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Рабочая программа воспитания разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). Программа воспитания предусматривает 

организацию воспитательной работы по направлениям: профессионально- 

личностное воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, 

формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности 

реализации программы. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

следующим направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания государственного автономного 

профессионального образовательного учреждение «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030года»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

07.07.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- 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»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

-   приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. 

№464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказ Министерства просвещения РФ от 12 мая 2014 г. № 486 

«Об         утверждении         федерального         государственного 
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 образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.05 «Земельно- 

имущественные отношения» (зарегистрировано в Минюсте 

России 27.07.2014 № 32885); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 12 мая 2014 г. № 

487 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.06 «Информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33325); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 11 января 2018 г. 

№ 25 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 № 49884); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2018 г. 

№ 2 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 «Строительство 

эксплуатации зданий и сооружений» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.01.2018 № 49797); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 04 октября 2021 

г. № 692 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 07.02.01 «Архитектура» 

(зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 № 65795); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2020 г. 

№ 658 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

(зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 № 34861); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 12 мая 2014 г. № 

485 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.04 «Землеустройство» 

(зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 № 32654); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 12 мая 2014 г. № 

489 

«Об         утверждении         федерального         государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования   по   специальности   по   специальности   21.02.08 
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 «Прикладная геодезия» (зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2014 № 32883); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 21 апреля 2014 г. 

№ 360 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования   по   специальности   по   специальности   22.02.06 

«Сварочное производство» (зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2014 № 32877); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 29 января 2016 г. 

№ 50 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» 

(зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016 № 41197); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2018 г. 

№ 178 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ» (зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 № 

50543); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1545 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.12.2016 № 44900); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 декабря 2017 

г. № 1247 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.06 «Мастер сухого 

строительства» (зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2018 

№ 49703); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 № 44916). 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.; 
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 - распоряжение Министерства просвещения РФ от 10 июня 2022 г. 

за N ДГ-120/06вн «Об утверждении примерного календарного 

плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодёжной политики РФ на период до 2025 года»; 

- Закон Кемеровской области от 06.07.2017 № 60-ОЗ «О молодежи 

и молодежной политике» (с изменениями от 13.07.2018 № 59 – 

ОЗ); 

- Федеральный закон от 19.08.2003 г. № 3347-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Устав ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»; 

- нормативные и правовые акты федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Локальные акты ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства». 

Заказчик 

программы 
Администрация ГАПОУ КузТАГиС 

Разработчик 

программы 

 

Методический совет ГАПОУ КузТАГиС 

Цель 

Программы 

воспитания 

Создание воспитательного пространства и условий с целью 

содействия         профессионально-личностному развитию 

обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, как 

субъектов деятельности, личности и индивидуальности, 

владеющих общечеловеческими нормами нравственности и 

морали, культуры, межличностного взаимодействия, 

профессиональными качествами, способных обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом, конкурентоспособных на региональном рынке труда, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Задачи 

программы 

воспитания 

• Создать условия для профессионально-личностной 

самореализации каждого студента, становления субъектной 

позиции с учетом индивидуально-психологических, 

возрастных особенностей и персональных образовательных 

запросов в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• создать условия социально-значимой деятельности 

студентов, направленной на получение ими личного и 

профессионального опыта; 

• создать условия для развития общих компетенций, 

личностных и профессионально-важных качеств 

студентов; 
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 • создать условия для развития культуры студентов 

(правовой, духовно—нравственной, экологической, 

физической, предпринимательской) 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2022-2026 гг. (с учетом продолжительности срока обучения по 

профессии/ специальности) 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

https://www.kuztagis.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma-
vocpinania.pdf  

Модули 

программы 

Модуль 1 «Ключевые дела ПОО» 

Модуль 2 «Я – Гражданин России» (патриотический модуль) 
Модуль 3 «Кураторство и поддержка» 

Модуль 4 «Студенческое самоуправление» 

Модуль 5 «Профессиональный выбор» 

Модуль 6 «Организация предметно- эстетической среды» 

Модуль 7 «Взаимодействие с родителями» 

Модуль 8 «Цифровая среда» 

Модуль 9 «Правовое сознание» 

Модуль 10 «Молодежные общественные объединения» 

(волонтерство) 

Модуль 11 «Бизнес ориентирование» 
Модуль 12 «Учебное занятие» 

Модуль 13 «Финансовая грамотность» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Создана эффективная системы воспитания, основанная на 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса 

- У выпускников колледжа с формированы общие 

компетенций, в соответствии с ФГОС CПO 

- Рост числа обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, профессионально-значимые 

личностные качества выпускников соответствуют требованиям 

работодателей 

- Внедрена система сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями и 

предприятиями 

- Увеличилось число обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах, фестивалях, акциях, выставках различного 

уровня, спортивных соревнованиях, организованных внутри и 

вне колледжа 

- Повысилась социальная активности обучающихся, 

развито студенческое самоуправление 

- Снижено число обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля, снижение числа 

обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины 

- Увеличение роста числа обучающихся, посещающих 

спортивные секции и творческие студии колледжа, увеличение 
числа призеров, лауреатов и дипломантов профессиональных конкурсов, 

https://www.kuztagis.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma-vocpinania.pdf
https://www.kuztagis.ru/wp-content/uploads/2023/01/Programma-vocpinania.pdf
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 спортивных соревнований, исследовательских и творческих 

конкурсов, фестивалей 

- Повышение общего уровня воспитанности обучающихся 

- Увеличение числа студентов, трудоустроившихся по 

полученной специальности 

Исполнители 

Программы 

воспитания 

Заместители директора по ВР, НМР, УР, УПР, ИР, ДО, БЖ 

Методисты 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 
 Педагог-психолог 
 Социальный педагог 
 Классные руководители учебных групп 
 Заведующий музеем 
 Заведующий библиотекой 
 Заведующие отделениями 
 Руководители спортивных секций, творческих студий, 
 объединений 
 Воспитатели 
 Родители (законные представители) 
 Социальные партнеры 

 
 

РАЗДЕД 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО 
 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

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

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина 

России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 

В таблице 1 представлены личностные результаты которыми должны овладеть 

студенты техникума. В ГАПОУ КузТАГиС реализуется подготовка по 5 профессиям 

(08.01.06 Мастер   сухого   строительства; 08.01.07   Мастер   общестроительных работ; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 54.01.20 Графический 

дизайнер; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) и 8 

специальностям (07.02.01 Архитектура; 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

21.02.04 Землеустройство; 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; 21.02.08 

Прикладная геодезия; 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии). 

В Приложении представлены программы воспитания на каждую 

специальность/профессия где конкретизируются личностные результаты в соответствии с 

рекомендациями к реализации примерных программ воспитания, разработанные ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО». 
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Таблица 1 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 
для защиты национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 
готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать   поставленных   целей;   стремящийся   к   формированию   в 

ЛР 13 
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сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 14 

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 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 
взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

ЛР 29 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

Успехи обучающегося в достижении личностных результатов фиксируются: в 

портфолио обучающихся, в том числе цифровом, на стене достижений техникума, через 

заполнение карты-профиля личностных достижений, через «Тетрадь успешности», «Кейс- 

стади» и др. В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика 

(предприятия-работодатели), государство, социальные институты, поэтому для 

планирования воспитательной работы используется согласованный образ результата – 

«Портрет выпускника СПО». 
Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

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

конкретизированных применительно к уровню СПО, таблица 2. 
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Таблица 2 

Портрет Гражданина России 

2035 года 
(общие характеристики) 

Личностные качества гражданина, 

необходимые для сохранения и передачи 
ценностей следующим поколениям 

Портрет выпускника СПО 

(уточнённые характеристики – дескрипторы) 

1. Патриотизм. Хранящий 

верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе 

любви к Родине, родному 

народу, малой родине, 

принятия традиционных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, многонационального 

народа России, человечества. 

Осознающий себя частью народа, гражданином 

России. 

Принимающий принципы демократического 
общества и следующий им. 

Готовый защищать Родину. 
Проявляющий интерес к изучению и освоению 

культурных традиций России, русского и родного 

языка. 

Осознающий себя продолжателем традиций, 

защитником Земли, на которой родился и вырос, 

личную ответственность за Россию. 

Заботящийся о сохранении исторического и 

культурного наследия России. 

Принимающий и сохраняющий традиционные 

семейные ценности своего народа. 

1.1 осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны; 

1.2 готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России; 

1.3 демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

1.4 принимающий семейные ценности своего 

народа, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. Активно и 

сознательно принимающий 

участие в достижении 

национальных целей развития 

России в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

Демонстрирующий свободу выбора, 

самостоятельность и ответственность в принятии 

решений, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Критически мыслящий, интеллектуально 

самостоятельный. 

Обладающий проектным мышлением, командным 

духом, способный быть лидером, 

демонстрирующий готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству. 

2.1 занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля; 

2.2 принимающий цели и задачи научно- 

технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый 

работать на их достижение; 

2.3 готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, 
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 Демонстрирующий активную гражданскую 

позицию, в том числе в социальной и трудовой 

деятельности. 

Мотивированный к познанию и личностному 
развитию. 

Осознающий ценность образования на 

протяжении всей жизни. 

Творчески активный и готовый к творческому 

самовыражению. 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость; 

2.4 признающий ценность непрерывного 

образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

2.1..Гражданская позиция и 

правосознание. Принимающий 

и учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей, на 

основе развитого 

правосознания 

Демонстрирующий развитое правосознание и 

законопослушность. 

Присвоивший ценности, установки, отношения, 

личностные качества гражданина, необходимые 

для реализации его собственных прав и свобод, а 

также прав и свобод других граждан России. 

Самоуважение и уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

Готовый заботиться о тех, кто нуждается в 

помощи. 

Право исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой. 

Уважающий различные взгляды и 

вероисповедания, не нарушающие права и 

свободы других людей. 

Заботящийся о тех, кто нуждается в помощи, в 

том числе через уплату установленных налогов. 

Уважающий личность другого человека. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 
высказываний, и оценке их влияния на других 

2.1.1 уважающий этнокультурные, религиозные 

права человека, в том числе с особенностями 

развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности»; 

2.1.2 принимающий активное участие в социально 

значимых мероприятиях, соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся; 

2.1.3 лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением; 

2.1.4 демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 
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 людей. 

Признающий ценность жизни и уважение 

личности другого человека, его прав и свобод, не 

ущемляющих права и свободы других людей. 

 

3. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно управляющий 

собственной самореализацией, 

самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в 

сетевой среде 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Пользующийся свободой выбора и 

самостоятельный в принятии решений. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства 

человека, готовый их защищать. 

3.1 способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 

3.2 способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации; 

3.3 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; 

3.4 способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность. Системно, 

креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни и 

деятельности, готовый учиться на протяжении 

жизни. 

Демонстрирующий свободу и ответственность 

выбора и принятия решений. 

Критически мыслящий, интеллектуально 

самостоятельный, мотивированный к познанию. 

Трудолюбивый, упорный и настойчивый в 

достижении цели. 

Осознающий ценность образования. 

4.1 гибко реагирующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к их освоению; 

4.2 осознающий значимость системного познания 

мира, критического осмысления накопленного 

опыта; 

4.3 развивающий творческие способности, 
способный креативно мыслить; 

4.4 способный в цифровой среде проводить 

оценку информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

5. Социальная 

направленность и зрелость. 

Проявляющий 
самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Демонстрирующий правовое самосознание и 

уважение к личности другого человека. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства 

человека, готовый их защищать. 

5.1 готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; 

5.2 демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости; 

5.3 самостоятельный и ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей деятельности, 

готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством; 

5.4 проявляющий эмпатию, выражающий 

активную гражданскую позицию, участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся. 
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6. Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, в т.ч. в 

удаленном взаимодействии, 

уверенно выражающий свои 

мысли разными способами 

Демонстрирующий самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и свободам. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других 

людей. 

Осознающий внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека 

в отсутствие его ясно выраженного осознанного 

согласия на такое воздействие. 

6.1 препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей); 

6.2 проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп; 

6.3 сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

6.4 вступающий в конструктивное 

профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

7. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека (в т.ч. в сетевой среде) 

и окружающей среды 

Осознающий важность сохранения и укрепления 

здоровья, имеющий внутреннюю установку на 

активное здоровьесбережение. 

Имеющий развитое экологическое самосознание 

и мышление. 

Безусловно уважающий жизнь во всех ее 

проявлениях, признающий ее наивысшей 

ценностью. 

Заботящийся о природе, окружающей среде. 

Осознающий себя частью природы и 

понимающий зависимость своей жизни и здоровья 

от экологического благополучия. 

7.1 соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.; 

7.2 заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

7.3 гармонично, разносторонне развитый, активно 

выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам; 

7.4 оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности. 
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8. Мобильность и 

устойчивость. Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

8.1 открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий; 

8.2 мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики; 

8.3 экономически активный, предприимчивый, 

готовый к самозанятости; 

8.4 сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 
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2.2. Особенности воспитательного процесса в ГАПОУ КузТАГиС 

 
В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса. 

Целью воспитательной работы в техникуме является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной жизни общества, 

обладающих правовой и социальной культурой, высокой гражданственностью, чувством 

патриотизма, способных решать многообразие задач с чувством ответственности, 

проявляя личные нравственные качества. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: создание условий для развития 

личности и реализации ее творческой активности; формирование навыков здорового 

образа жизни и экологической культуры; воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического государства; развитие системы студенческого 

самоуправления. 

Воспитательная деятельность осуществляется в рамках образовательной 

деятельности, а также во внеурочное время. Инфраструктура техникума и ее 

архитектурная доступность позволяет в полной мере лицам с ОВЗ посещать работу 

кружков и секций: 

1. Клуб рукоделия «Умелые ручки»; 

2. Хореографический коллектив «Прайм – Тайм»; 

3. Вокальный коллектив «Новое поколение»; 

4. Клуб «Рукодельница». 

Большое внимание уделяется развитию добровольчества и волонтёрской 

деятельности. Основной целью является расширение участия добровольцев в решении 

социальных проблем, формирование и распространение добровольческих инновационных 

практик социальной деятельности, повышение роли добровольчества и волонтёрской 

деятельности в общественном развитии. Сегодня в этом движении участвуют около 60% 

студентов.   Волонтеры   техникума   участвуют   в   реализации   социального   проекта 

«Волонтёрское движение», предполагающее участие в благотворительных акциях по 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, 

пенсионерам, инвалидам. Кроме этого, в рамках реализации областного проекта «Моя 

новая школа» в техникуме действует Work десант «Время делать». В рамках десанта 

студенты оказывают помощь общеобразовательным школам, социальным учреждениям 

по выполнению ремонтных работ. В ходе реализации данных мероприятий у участников 

проекта формируются практические умения и навыки, связанные с выбранной 

профессией, воспитывается трудолюбие, уважение к своему труду и своей будущей 

профессии, повышается уровень информированности и вовлеченности в общественную 

жизнь техникума, города, региона. В период с июля 2020 по июль 2022г отремонтировано 

8 образовательных организаций г.Кемерово. Так же студенты задействованы в 

строительстве всех знаковых объектов Кузбасса: Притомский проспект в Кемерово, ЛДК 

(ледовый дворец «Кузбасс»), «Кузбасс-Арена» мемориальный комплекс рядом с 

Президентским кадетским училищем, автомобильные дороги, культурно-образовательный 

кластер. Волонтерская деятельность техникума отмечена благодарственными письмами и 

почетными грамотами Администрацией города, области. 

В техникуме творчески работает Студенческий совет. Активисты Студенческого 

совета принимают участие в мероприятиях районного, городского, областного и 

Всероссийского уровней. Наши студенты принимают активное участие в секционных 

занятиях по избранным видам спортивной направленности, что дает им возможность 

дополнительно физически развиваться после учебных занятий, вести здоровый образ 

жизни, а самое главное повышать свой спортивный уровень по интересам. 

В техникуме организованна работа кружков и секций: 
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1. Волейбол (юноши); 

2. Волейбол (девушки); 

3. Баскетбол (юноши); 

4. Баскетбол (девушки); 

5. Настольный теннис (юноши); 

6. Настольный теннис (девушки); 

7. Мини – футбол (юноши); 

8. Пауэрлифтинг (юноши); 

9. Атлетизм (девушки); 

10. Шейпинг (юноши); 

11. Шейпинг (девушки); 

12. Легкая атлетика (юноши); 

13. Легкая атлетика (девушки); 

14. Лыжные спорт (юноши); 

15. Лыжный спорт (девушки); 

16. Стрельба из пневматической винтовки (юноши); 

17. Стрельба из пневматической винтовки (девушки). 

В 2014   году   в   социальной   сети   «Вконтакте»   было   создано   сообщество 
«Спортивнооздоровительный центр «КузТАГиС со спортом вместе», для демонстрации 

тематической информации по физическому развитию студентов техникума, на данный 

момент в группе состоит 1030 студентов КузТАГиС. Работа со студентами в сообществе 

позволяет донести до студентов необходимую информацию по спортивно-массовой 

работе по всем направлениям (физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, 

лечебная физическая культура, профилактика). 

В 2020 году на базе нашего техникума были созданы спортивные клубы: 

- клуб «Готов к труду и обороне» КузТАГиС; 

- туристический клуб «Туристы КузТАГиС»; 

- клуб «Спортсменов КузТАГиС»; 

- клуб «Здорового образа жизни» КузТАГиС; 

- военно-спортивный клуб «ЮНАРМИЯ»КузТАГиС. 
Все клубы зарегистрированы в социальных сетях, где систематически 

представляется информация о мероприятиях, проводимых со студентами техникума по 

различным направлениям. Спортсмены техникума принимают активное участие в 

мероприятиях районного, городского и Всероссийского уровней. 

С 2016 года студенты техникума активно участвует во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На 1 августа 2022 года 

по итогам сдачи нормативных требований 201 обучающийся техникума имеет золотые, 

серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО. С 2018 года работники техникума 

принимают участие в сдаче контрольных испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по итогам сдачи нормативных 

требований 20 работников техникума имеют золотые знаки отличия ГТО. 

Виды воспитательной деятельности, технологии взаимодействия 

Виды воспитательной деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе 

воспитания. 

Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной 

работы: 

 Познавательная

 Общественная

 Ценностно-ориентированная

 Художественно-эстетическая и досуговая деятельность
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 Физкультурно-оздоровительная деятельность

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во вне учебной 

деятельности обучающихся. 

Воспитание в учебной деятельности. Разработанная преподавателем, мастером 

производственного обучения рабочая программа и отобранное под ее содержание 

учебного материала также обеспечивает достижение целей и задач воспитания 

(«воспитательные цели», «воспитательные результаты»). Эти воспитательные задачи или 

воспитательные результаты также реализовываются в соответствии с реализуемыми в 

колледже модулями воспитательной работы. 

Кроме того, создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини-группе, в обычной 

учебной группе, отбор соответствующих актуальных образовательных технологий также 

содействует профессионально-личностному развитию обучающихся. Самостоятельная 

работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

учит планированию и достижению цели. 

Воспитание во внеучебной деятельности. В процессе внеучебной деятельности 

реализуются все модули воспитательной работы. Воспитание во внеучебной деятельности 

осуществляется через систему воспитательных мероприятий в ходе реализации модулей, 

через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды. Позитивного 

профессионального и социального окружения. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса. Субъектами 

воспитательного процесса выступают: 

 Педагогические и руководящие работники профессиональной образовательной 

организации; 

 социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

 обучающиеся в том числе их объединения и органы самоуправления; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних. обучающихся. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми 

субъектами воспитательного процесса: 

 педагогическими работниками ↔ обучающимися; 

 педагогическими работниками ↔ родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обучающихся ↔ обучающимися; 

 обучающихся ↔ родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогическими работниками (классные руководители учебных групп) ↔ 
педагогическими работниками (преподавателями различных дисциплин). 

Технологии воспитания, применяемые в ходе реализации модулей: 

1. Проектно-исследовательская деятельность 

2. Личностно-ориентированная деятельность 

3. Ситуативные технологии 

4. Коллективно-творческое дело 

5. Педагогика сотрудничества 

6. Информационно-коммуникативные технологии. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных 

личностных и деловых отношений. 



23 
 

2.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации рабочей программы 

воспитания 

Цель рабочей программы воспитания: создание воспитательного пространства и 

условий с целью содействия профессионально-личностному развитию обучающихся, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, как субъектов деятельности, личности и 

индивидуальности, владеющих общечеловеческими нормами нравственности и морали, 

культуры, межличностного взаимодействия, профессиональными качествами, способных 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом, 

конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Достижение поставленной цели воспитания в ГАПОУ КузТАГиС будет 

способствовать решение основных задач. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

которые представлены в соответствующих модулях. 

Задачи рабочей программы воспитания. 

• Создать условия для профессионально-личностной самореализации каждого 

студента, становления субъектной позиции с учетом индивидуально- 

психологических, возрастных особенностей и персональных образовательных 

запросов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• создать условия социально-значимой деятельности студентов, направленной на 

получение ими личного и профессионального опыта; 

• создать условия для развития общих компетенций, личностных и 

профессионально-важных качеств студентов; 

создать условия для развития культуры студентов (правовой, духовно— 

нравственной, экологической, физической, предпринимательской) 

Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания ПОО, его 

структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации в ГАПОУ КузТАГиС 

(табл. 3). 

Таблица 3. 

Модули Задачи 
Организационные 

решения 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Вовлечение  студентов в 

эмоционально окрашенные и 

расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической,   волонтерской, 

патриотической, трудовой 
направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, 

фестивалей, представлений, акций, 

ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции 

студентов в отношении событий, 

происходящих   в   ПОО,   готовности   к 

сотрудничеству,       реагированию       на 

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов 

ПОО, взаимодействия 

администрации  ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей         органов 
местной         власти         по 
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 критику. 

Включение обучающихся в 

процессы преобразования социальной 

среды поселений,  реализацию 

социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения  современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного 

контекста приобретения нового для 

студента опыта (и рефлексивного 

осмысления) его участия в 

территориальных выборах и 

референдумах, в волонтерском 

движении. 

Организация  взаимодействия 

студентов с социальными группами и 

НКО (поддержка семейных и местных 

традиций, благоустройство 

общественных   пространств, 

реагирование на экологические 

проблемы и т.д.). 

обновлению  перечней 

муниципально   и 

регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации  ПОО и 

представителей   органов 

управления молодежной 

политикой. 

«Я – 

Гражданин 

России» 

(патриотически 

й модуль) 

Воспитание достойного гражданина 

и патриота России, содействие 

формированию и готовности студентов к 

выполнению гражданского долга, 

адекватной реализации  своих 

гражданских прав через активное 

участие в самоуправлении, к 

саморазвитию,   социальной  и 

профессиональной   адаптации, 

воспитание  гражданина  с 

гуманистическими и демократическими 

ценностями, положенными в основу 

Конституции Российской Федерации, 

уважение к 

закону и правопорядку. 

Воспитание любви к малой родине, 

гордости за свою Родину, сохранение 

исторической памяти у молодого 

поколения, формированию чувства 

сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны; 

Утверждение в сознании и чувствах 

студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, повышение престижа 

государственной и военной службы; 

Изучение и понимание государственной 

системы РФ, знание Конституции, гимна, 

государственной    символики,    прав    и 

обязанностей       гражданина       России; 

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов 

ПОО, взаимодействия 

администрации  ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Взаимодействие 

администрации  ПОО и 

представителей   органов 

управления молодежной 

политикой. 
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 Формирование совокупности ценностей, 

убеждений и установок, определяющих 

гражданско-правовое поведение 

личности в обществе. 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

Обеспечение деятельности по 

созданию и развитию коллектива 

учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, 

оказанию им помощи в становлении 

субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия 

педагогов с родителями студентов, 

выработка совместной с ними стратегии 

взаимодействия          в  проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб 

(при наличии). 

Коррекция  задач 

развития личности  в 

рабочих  программах 

предметно-цикловыми 

комиссиями. 

«Студенческое 

самоуправление 

» 

Обеспечение включения студентов 

обучающихся в формальные и 

неформальные группы, обеспечивающие 

благоприятные сценарии взаимодействия 

с ними, предупреждение их вовлечения в 

деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в 

коллегиальные формы управления 

образовательной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих  советов, 

представителей 

коллегиальных   форм 

управления ПОО. 

«Профессионал 

ьный выбор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного 

заработка, знакомства с вариантами 

профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения 

связи его профессионального потенциала 

с интересами общественных 

объединений, некоммерческого сектора, 

социальных институтов. 

Создание предпосылок для 

обеспечения решения регионально 

значимых вопросов карьерного 

становления на территории, знакомство с 

требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий и социальных ролей, 

организация участия в мастер-классах, 

стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений. 

Организация 

партнерских отношений 

ПОО с департаментом по 

труду и занятости. 

Коррекция  задач 

развития личности  в 

рабочих  программах 

предметно-цикловыми 

комиссиями. 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

Формирование отношения студента 

ПОО к преобразованию преобразования 

общественных и производственных 

пространств, эстетической и предметной 

среды       общежитий,       учебных       и 

Активизация 

социальных связей и 

отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 
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 производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в 

процедуры, направленные на 

обеспечение восприятия промышленной 

эстетики, артефактов технологической 

культуры, красоты профессионального 

труда, организация дискуссий по данным 

вопросам. 

Создание предпосылок для 

знакомства с проблемами создания 

позитивного внешнего образа 

предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия 

потребителями товарных знаков, 

организации тематических экспозиций. 

молодежных социальных 

проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих   и 

наблюдательных  советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, 

реализующих имиджевую и 

репутационную политику 

компаний. 

«Взаимодейств 

ие с 

родителями» 

Вовлечение родителей в 

коллегиальные формы управления 

воспитанием. 

Организация профориентационно 

значимого общения коллектива 

обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально 

одобряемого поведения представителей 

старших поколений, включая бабушек и 

дедушек, как собственных, так и людей 

старшего поколения, проживающих на 

территории. 

Организация мероприятий, 

направленных на подготовку к личным 

отношениям, будущей семейной жизни, 

рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО  и 

представителей 

родительской 

общественности,  в том 

числе представителей 

управляющих советов. 

Взаимодействие 

администрации  ПОО с 

представителями   органов 

управления  социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

«Цифровая 

среда» 
Обеспечение первичного опыта 

знакомства с реалиями сбора и 

использования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой 

деловой коммуникации, дистанционного 

публичного выступления, соблюдения 

сетевого этикета, использования 

актуальных информационных 

инструментов расширения 

коммуникационных возможностей. 

Активизация 

социальных  связей и 

отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и   реализации 

молодежных  социальных 

проектов, 

предусматривающих 

компьютерно- 

опосредованные    формы 

реализации. 

«Правовое 
сознание» 

Включение обучающихся в 

совершенствование предметно- 

пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную 

активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 

Выдвижение идей  и 

предложений на  местном 

или региональном уровнях, 

в структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных   на 

оптимизацию 



27 
 

 Профилактика деструктивного 

поведения в общежитиях (для 

проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых 

«малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. 

Создание предпосылок для обнаружения 

у обучающегося стремления к активному 

улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение  расширения 

маргинальных групп детей, подростков и 

молодежи, оставивших обучение по тем 

или иным причинам, в том числе детей 

мигрантов, детей-сирот, 

слабоуспевающих и социально 

запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий 

по  делам 

несовершеннолетних и их 

прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

Вариативные модули 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

(волонтерство) 

Предупреждение    негативных 

последствий атомизации  общества и 

риска деструктивных воздействий малых 

групп посредством  формирования 

мотивации к реализации ролей активного 

гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Сформировать  уважительное 

отношение к людям старшего поколения, 

а также ветеранам ВОВ и труда. 

Оказать посильную помощь тем, 

кому   она необходима,   выражая свое 
уважение; 

Использование 

партнерских связей с 

молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации  ПОО и 

представителей   органов 

управления молодежной 

политикой. 

«Бизнес 

ориентирование 

» 

Развитие предпринимательских 

молодежных инициатив; 

Формирование практического опыта 

участия в проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах для повышения 

уровня предпринимательской 

компетентности. 

Обеспечение присвоения 

обучающимся активной экономической и 

социальной роли, рефлексивного 

осмысления самостоятельных и 

ответственных действий на рынке труда. 

Ознакомление обучающихся с ролью 

современных предпринимателей в 

формировании гражданского общества и 

обеспечении экономического 

благополучия территории, региона, 

страны. 

Использование 

инфраструктурных 

решений, предусмотренных 

созданием      малых 

предприятий   на   базе 

колледжей,  партнерскими 

связями с   Центрами 

опережающей 

профессиональной 

подготовки,     бизнес- 

инкубаторами. 
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«Учебное 

занятие» 

Формировать у обучающихся 

способности самостоятельном мыслить, 

добывать и применять знания. 

Развивать познавательно- 

исследовательскую и творческую 

деятельность. 

Воспитывать потребности к 

освоению национальной и 
общечеловеческой культуры. 

Использование 

инфраструктурных 

решений, предусмотренных 

способами решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

«Финансовая 

грамотность» 

Организовать деятельность 

образовательных сессий по финансовой 

грамотности 

Создать он-лайн репозиторий 

цифровых продуктов 

Сформированная инфра 

структура для обеспечения 

постоянного 

процесса повышения финан 

совой  грамотности 

студентов в   техникуме, 

повышение     качества 

финансового образования и 

информирования студентов 

по вопросам  управления 

личными   финансами, 

личной финансовой 

безопасности и защиты прав 

потребителей     финансовых 

услуг 

К реализации модулей привлекаются: административно- 

управленческий аппарат техникума, педагогические работники, социальные 

партнеры: ДТ «Кванториум42», Государственная научная библиотека 

Кузбасса им. В.Д.Федорова, ГАУК «Кузбасский государственный 

краеведческий музей» (и другие учреждения культуры г.Кемерово), 

Государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса 

"Мой Бизнес", ФГБОУ ВО "Томский государственный архитектурно- 

строительный университет", ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 

г.Новосибирск, Кемеровская региональная общественная организация «Союз 

Молодежи Кузбасса», АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой 

союз". 

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

содержание направлений воспитательной работы. Направления 

воспитательной работы реализуются через модуля, в которых находят своё 

практическое содержание направления воспитательного процесса 

педагогического коллектива и коллектива студентов техникума. 
 

3.1. Модуль 1 «Ключевые дела ПОО» 

 

Наименование 
модуля 

Ключевые дела ПОО 
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Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Ключевые дела способствуют формированию инициативности и опыта 

сотрудничества студентов, готовности к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на критику; формированию 

позитивного опыта социального поведения. Вовлечение студентов в 

эмоционально окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия 

профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов 
деятельности, личности и индивидуальности. 

Задачи - Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и 

расширяющие спектр социальных контактов события 

благотворительной, экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация спортивных состязаний, 

праздников, фестивалей, представлений, акций, ритуалов. 

- Формирование позитивного опыта поведения, ответственной 

позиции студентов в отношении событий, происходящих в ПОО, 

готовности к сотрудничеству, реагированию на критику. 

- Включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды поселений, реализацию социальных проектов и 

программ. Популяризация социально одобряемого поведения 

современников, соотечественников, земляков. 

- Обеспечение воспитательного контекста приобретения нового 

для студента опыта (и рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в волонтерском движении. 

- Организация взаимодействия студентов с социальными группами 

и НКО (поддержка семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на экологические проблемы 

и т.д.). 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Воспитатели 

Социальные партнеры 

Основные 

формы работы: 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. Тематический классный час. 

Реализация курса «Адаптация» для обучающихся первого года 

обучения 

Проведение с обучающимися тематических классных часов, викторин, 

конкурсов, соревнований по безопасности дорожного движения 

(неделя безопасности дорожного движения) 

Посвящение в студенты 

Классные часы, посвященные истории образовательного учреждения 

Презентация спортивных секций, студий Студенческого творческого 

центра, волонтерского отряда. Вовлечение студентов в социально 
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 значимую деятельность. 

Фестиваль «Первый снег» 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя «Мы вас любим!» 

Проведение спортивного мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского: конкурсы, открытые 

уроки, выставка газет 

Урок правовой грамотности 
«Татьянин день» (праздник студентов) праздничная программа 

День российской науки: 

Акции, конкурсы, выставка газет, тематические классные часы 

Международный день родного языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы 

День Защитника Отечества 

Акция «День защитников отважных» 
Месячник специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
Учебно-практическая конференция по организации производственных 

практик профессиональных модулей 

Всемирный день иммунитета: акции, конкурсы 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории ПОО 

Участие в международном общественном движении «бессмертный 

полк» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

День русского языка - Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия Пушкинская», Открытый микрофон 

Торжественное вручение дипломов 
 

3.2. Модуль 2 «Я – Гражданин России» (патриотический модуль) 

 

Наименование 

модуля 
«Я – Гражданин России» 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Данный модуль способствует вовлечению студентов в эмоционально 
окрашенные и расширяющие спектр патриотической направленности. 

Цель Воспитание достойного гражданина и патриота России, содействие 

формированию и готовности студентов к выполнению гражданского 

долга, адекватной реализации своих гражданских прав. 

Задачи - Воспитывать любовь к малой родине, гордость за свою Родину 

- Формировать гражданскую активность 

- Повышать интереса к изучению истории Отечества 

- Формировать чувство гражданского долга, повышать престиж 

государственной и военной службы 

Специалисты 

принимающие 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 
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участие в 

реализации 

модуля 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Воспитатели 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Классные часы «Разговор о важном» 
Тематические классные часы, викторины, конкурсы: День победы 

русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственности (862 год) 

Тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть гражданином» 

Выставка «История Конституции - история страны» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы курсе «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Военно-спортивный праздник, посвященный дню защитника 

Отечества 

«Солдатский конверт» участие в фестивале-конкурсе патриотической 

песни Подарок воину 

Поздравление солдат с 23 февраля 

Акция «День защитников отважных» 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Участие в международном общественном движении «бессмертный 
полк» 

Участие в городской легкоатлетической эстафете в честь Дня Победы 

Праздничный концерт «Этот день Победы» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

Городской конкурс «Эхо Победы» 
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ 

 
 

3.3. Модуль 3 «Кураторство и поддержка» 

 
Наименование 
модуля 

Кураторство и поддержка 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Кураторство и поддержка отражает деятельность по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по обнаружению и 

разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в 

становлении субъектной позиции, реализации механизмов 
самоуправления 

Цель Создание и развитие коллектива учебной группы 
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Задачи - Организовать работу по формированию учебной группы, 

выработать и реализовать механизмы самоуправления в учебной 

группе, содействовать решению проблем обучающихся. 

- Оказывать помощь обучающимся в становлении их субъектной 

позиции. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 
Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Вовлечение студентов в проект платформы «Россия – страна 

возможностей» и Общероссийского народного фронта 

«Профстажировка 2.0» 

Реализация курса «Адаптация» для обучающихся первого года 

обучения 

Фестиваль «Первый снег» 
Общее родительское собрание по итогам учебного года 

 
 

3.4. Модуль 4 «Студенческое самоуправление» 

 
Наименование 

модуля 
Студенческое самоуправление 

Срок реализации 

модуля 
2022-2026 гг. 

Описание модуля Студенческое самоуправление позволяет выделить две модели 

самоуправления: имитационно-игровое самоуправление (выделение 

студентам ограниченных сфер жизни профессиональной 

образовательной организации для компетентного принятия решений 

в рамках этих сфер) и реальное студенческое самоуправление 

(требует существенной перестройки управленческих механизмов 
образовательной организации) 

Цель Создание эффективных условий для возникновения коллективной 
деятельности в учебных группах и в колледже в целом. 

Задачи - выявление лидеров и формирование инициативной группы, 

включающей в себя представителей студенчества и преподавателей; 

обучение актива навыкам менеджмента и наставничества; 

- разработка инициативной группой плана воспитательных 

мероприятий по развитию системы студенческого самоуправления; 

- подготовка и проведение общей встречи (конференции) 

студенческого и педагогического коллектива учебного заведения, на 

котором рассматриваются заранее подготовленные проекты 

основных регламентирующих положений деятельности создаваемой 

структуры; 

- организация выборной кампании будущего органа 
самоуправления – студенческого Совета 

Специалисты Преподаватели, мастера производственного обучения 
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принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 
Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Работа волонтерского отряда по распространению идей здорового 

образа жизни и профилактики потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские акции, дни здоровья). 

Фестиваль «Первый снег» 

Организация и проведение классных часов, участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого человека 

Мероприятия по организации комфортной среды в общежитии 

Мероприятия, посвященные Дню Матери 

Марафон «Твори добро другим во благо» 

«Татьянин день» (праздник студентов) праздничная программа 

Всемирный день иммунитета: акции, конкурсы 

Международный женский день 

Тематические классные часы, праздничная программа 

День местного самоуправления 

Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России» 

Участие в международном общественном движении «бессмертный 

полк» 

Праздничный концерт «Этот день Победы» 

Городской конкурс «Эхо Победы» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

День памяти и скорби 
Литературно-музыкальное мероприятие «И люди встали как щиты. 

Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» -видео-урок 

Торжественное вручение дипломов 
 

3.5. Модуль 5 «Профессиональный выбор» 

 
Наименование 
модуля 

Профессиональный выбор 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Педагогическое сопровождение профессионального выбора может 
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 обеспечиваться разнообразными способами: освоением 

профессионального цикла, экскурсиями на предприятия, встречами с 

профессионалами и их мастер-классами, короткими стажировками и 

др. 

Цель Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения профессионального образования 

Задачи - Формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 

профессиональному сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной 
ответственности, усвоение профессионально-этических норм; 

- формирование soft-skills навыков и профессиональных 

компетенций. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 
Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Вовлечение студентов в проект платформы «Россия – страна 

возможностей» и Общероссийского народного фронта 

«Профстажировка 2.0» 

Встречи с работодателями 

Реализация курса «Адаптация» для обучающихся первого года 

обучения 

Экскурсия по техникуму 

Групповое занятие по профессиональному консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

WorldSkills, «Абилимпикс» на различных уровнях. 

Классный час «Профсстажировка 2.0 – первые успехи» 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

 
 

3.6. Модуль 6 «Организация предметно- эстетической среды» 

 

Наименование 

модуля 
Организация предметно- эстетической среды 

Срок реализации 

модуля 
2022-2026 гг. 

Описание модуля Постоянное совершенствование образовательной и эстетической 

среды, окружающей студента ПОО, направлено на формирование его 

отношения и навыка преобразования общественных и эстетической 

среды, вовлечение студентов в предметно- эстетической среду 
техникума и культурных организаций города 

Цель обновление образовательной и эстетической среды, окружающей 
студента ПОО 
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Задачи - Формировать навыки преобразования общественной и 

эстетической среды; 

- вовлекать студентов в предметно- эстетическую среду 
техникума и культурных организаций города. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Собрание для родителей студентов, проживающих в общежитии, о 

правилах проживания, прописки 

Посещение выставок творческих работ в музее Изобразительного 

искусства Кузбасса 
 

3.7. Модуль 7 «Взаимодействие с родителями» 

 
Наименование 
модуля 

Взаимодействие с родителями 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления 

воспитанием, организацию профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры. 

Цель Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления 
воспитанием обучающихся 

Задачи 
- Способствовать профориентационно значимого общения всех 

участников образовательного процесса; 

- формировать корпоративную культуру общения обучающихся. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Групповое родительское собрание «Об ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Собрание для родителей студентов, проживающих в общежитии, о 

правилах проживания, прописки 

Мероприятия по организации комфортной среды в общежитии 

Проведение тематического лектория для родителей по правовому 

просвещению (о правах, обязанностей, ответственности, наказании) 
Индивидуальная работа с родителями по результатам 1 семестра и 
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 планам 2 семестра 

Общее родительское собрание по итогам учебного года 

Индивидуальные встречи с родителями («Родительская суббота») 
 

3.8. Модуль 8 «Цифровая среда» 

 
Наименование 
модуля 

Цифровая среда 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Способствует развитию навыков устной, письменной и цифровой 

деловой коммуникации, публичного выступления, соблюдения 

речевого и сетевого этикета, умения демонстрировать позитивный 

взгляд на мир в жизни и сети, формированию стремления к реализации 

сетевой активности, обеспечивающей конструктивный (в 

профессиональном контексте) цифровой след либо предупреждающий 

собственное и чужое деструктивное поведение в цифровом 

пространстве. 

Цель развитие навыков устной, письменной и цифровой деловой 
коммуникации 

Задачи - Формировать навыки безопасного поведения в информационной 

среде и сети Интернет; 

- развивать стремления к реализации сетевой активности 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Акция, посвященная Международному дню распространения 

грамотности 

Привлечение студентов к участию в мероприятиях на платформе 
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/ 

Областной фестиваль «Арт – Профи – Форум» 

Участие в мероприятиях на платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ 

 

3.9. Модуль 9 «Правовое сознание» 

 
Наименование 
модуля 

Правовое сознание 

Срок реализации 

модуля 
2022-2026 гг. 

Описание модуля Предусмотренные данным модулем активности направлены на 

обнаружение у обучающегося намерений, стремлений, действий по 

активному улучшению ситуации; профилактика деструктивного 

поведения в образовательной организации, создание предпосылок для 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/


37 
 

 социально одобряемых «малых дел» в быту. 

Цель Организация профилактики деструктивного поведения обучающихся в 

рамках образовательной организации и вне ее. 

Задачи 
- Формировать правовую культуру у обучающихся; 
- развивать навыки поведения, соответствующие 

законодательным и моральным нормам. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 
Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Работа волонтерского отряда по распространению идей здорового 

образа жизни и профилактики потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские акции, дни здоровья). 

Лекторий «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений в области дорожного движения» 

Беседа инспектора ПДН по правовому воспитанию 

Классные часы по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество и экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Видеолекторий «Умей сказать нет!» 
Единый классный час «Уроки правовых знаний» 

Путешествие - игра "Мои права и обязанности" 

Уроки нравственности 

Единый урок «Права человека» 
Выставка газет «Тебе о праве – право о тебе» 

Делова игра «Конвенция о правах ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 

Тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть гражданином» 

Выставка «История Конституции - история страны» 

Урок правовой грамотности 

День воссоединения Крыма и России 
Заседание дискуссионного клуба «Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с Россией 

Инструктажи по ТБ и правилах поведения вблизи водоемов в период 
ледохода 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России» 

День государственного флага Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

День России 
Акция ко дню России «Россия - Родина моя!» 
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3.10. Модуль 10 «Молодежные общественные объединения» (волонтерство) 

 
Наименование 
модуля 

Молодежные общественные объединения» (волонтерство) 

Срок реализации 

модуля 
2022-2026 гг. 

Описание модуля Работа молодежных общественных объединений направлена на 

формирование мотивации к реализации ролей избирателя и активного 

гражданина, вовлечение в добровольческие инициативы, участие в 

социально значимых акциях, формирование готовности 

предупреждать социально неодобряемое или опасное поведение 

сверстников, предупреждение негативных последствий атомизации 
общества и риска деструктивных воздействий малых групп. 

Цель Оказание помощи ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам 
труда, пенсионерам, инвалидам 

Задачи - Сформировать уважительное отношение к людям старшего 

поколения, а также ветеранам ВОВ и труда; 

- оказать посильную помощь тем, кому она необходима, выражая 
свое уважение. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Участие в городских, региональных и всероссийских научно- 

методических семинарах, конференциях по проблемам 

патриотического воспитания молодежи. 

Организация и проведение классных часов, участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого человека 

День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые уроки 
Работа волонтерского движения «Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru 
Работа волонтерского движения «Спешим делать добро» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

День Защитника Отечества «солдатский конверт» участие в 

фестивале-конкурсе патриотической песни Подарок воину 

Поздравление солдат с 23 февраля 

Акция «День защитников отважных» 

Областной фестиваль «Арт – Профи – Форум» 
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 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню Победы 

Акция «Георгиевская лента» 
Участие в росмоледежи 

 

3.11. Модуль 11 «Бизнес ориентирование» 

 
Наименование 

модуля 
Бизнес ориентирование 

Срок реализации 

модуля 
2022-2026 гг. 

Описание модуля Трудовые объединения студентов, во взаимодействии с социальными 

партнерами организуют рабочие места для студентов, обеспечивая 

возможность совмещать обучение с работой на предприятиях. 

Студентам предоставляется возможность уже в процессе обучения 

изменить свою социальную роль, почувствовать собственную 

экономическую самостоятельность, ответственность за собственные 
действия в процессе труда. 

Цель Создание воспитательного пространства и условий с целью содействия 

профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов 

деятельности, личности и индивидуальности через развитие 

предпринимательских моложёных инициатив и формирование 

практического опыта участия в проектных командах, конкурсных 

мероприятиях, стартапах, направленных на повышение уровня 

предпринимательской компетенции. 

Задачи - Развитие предпринимательских молодежных инициатив; 

- формирование практического опыта участия в проектных 
командах, конкурсных мероприятиях, стартапах, направленных на 
повышение уровня предпринимательской компетенции. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 
Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Бизнес-тренинги, бизнес-встречи, бизнес -дискуссии, ролевые бизнес- 

игры, бизнес-конференции, бизнес-семинары, бизнес-инкубаторы. 

Школа предпринимателя. 

Практическая конференция «Предпринимательство в городе: Проблемы 

и перспективы». 

Проведение конкурса «Мой бизнес-проект» и участие в региональном/ 
российском/ международном конкурсе студенческие бизнес-проектов 
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 развития малого предпринимательства. 

Публичные защиты бизнес-проектов перед представителями 

работодателей. 
 

3.12. Модуль 12 «Учебное занятие» 

 
Наименование 
модуля 

Учебное занятие 

Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Учебное занятие   определяет способы решения задач будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Цель Определение способов решения задач будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Задачи - Формировать у обучающихся способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания. 
- Развивать познавательно-исследовательскую и творческую 

деятельность. 

- Воспитывать потребности к освоению национальной и 

общечеловеческой культуры. 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители учебных групп 
Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Конкурсы профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям. конкурсы: проектов, чтецов, презентаций, рисунков, 

буклетов, фотографий, видеороликов и др. 

Защита творческих и социальных проектов. Деловые игры, дискуссии 

по обсуждению качеств востребованного на рынке труда выпускника 

Исследования требований работодателей к 

высококвалифицированному рабочему и специалисту среднего звена. 

Исследование потребности регионального рынка труда в новых 

квалификациях. 

Индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости). 

Предметные кружки. Факультативы. Студенческие творческие 

объединения, общества. Клубы по интересам. 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. Тематический классный час. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

3.13. Модуль 13 «Финансовая грамотность» 

 
Наименование 
модуля 

Финансовая грамотность 
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Срок реализации 
модуля 

2022-2026 гг. 

Описание модуля Повышение финансовой грамотности способствует росту качества 

финансовых услуг, позволяет расширить возможности граждан более 

эффективно использовать финансовые услуги. Данный процесс 

сокращает уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет 

к постепенному снижению рисков излишней личной задолженности 

граждан по потребительским кредитам, уменьшению рисков 

мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка, 

являясь важным фактором защиты потребителей финансовых услуг. 

Цель Организовать образовательные сессии по финансовой грамотности 

на базе ГАПОУ КузТАГиС 

Задачи - Организовать деятельность образовательных сессий по 

финансовой грамотности 

- Реализация образовательной сессии 
- Создать он-лайн репозиторий цифровых продуктов 

Специалисты 

принимающие 

участие в 

реализации 

модуля 

Преподаватели, мастера производственного обучения 

Педагоги дополнительного образования 
Классные руководители учебных групп 

Заведующий музеем 

Заведующий библиотекой 

Заведующие отделениями 

Руководители спортивных секций, творческих студий, объединений 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Основные формы 

работы: 

Проведение интерактивных лекций, проблемных семинаров, деловых 

игр, рефлексивных практикумов 

Проведение тематических экскурсий с социальными партнерами 

Подготовка и участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи, во Всероссийской неделе 

сбережений, Недели финансовой грамотности в регионах России 

Проведение консультаций по финансовым вопросам 

Формирование обратной связи с использованием интерактивных 

технологий (форум, чат и др.) 

Проведение рейтинговой оценки онлайн 
 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально- 

технических и кадровых условий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
На балансе учреждения числятся здания и сооружения: 

№ 

п/п 

Наименование зданий, сооружений Год 

постройки 

Площадь 

кв.м 

1. Учебный корпус №1, ул. Радищева, 5 1973 7476,08 

2. Учебный корпус №2, ул. Космическая, 21 1978 6032,9 
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3. Учебный корпус №3, ул. Космическая, 8 1971 7546,4 

4. 4 Общежитие, ул. Радищева, 3А 1971 5297,2 

5. Загородный геодезический полигон, 

Кемеровское лесничество, Барановское участковое 

лесничество, урочище «Елыкаевское», квартал № 11 

1950 34100,00 

Техникум располагает материально - технической базой: 

- 104 кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- 3 столовых; 

- 2 актовых зала; 

- 2 библиотеки; 

- медицинский кабинет; 

- стадион с полосой препятствий; 

- стрелковый тир. 

Оснащённость новым учебным оборудованием учебно- 

производственных 

мастерских, учебных кабинетов и лабораторий составляет 100 %. 

Материально-техническая база техникума постоянно развивается и 

обновляется; в основном соответствует требованиям к условиям реализации 

ФГОС СПО (в том числе по ТОП – 50/ТОП - Регион). 

Техникум стал одним из победителей конкурсного отбора на 

предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (Протокол 

конкурсной комиссии № 3/2019 от 24.04.2019), в рамках которого 

созданы мастерские по приоритетным группам компетенций: 

- Облицовка плиткой; 

- Кирпичная кладка; 

- Сухое строительство и штукатурные работы; 

- Малярные и декоративные работы; 

- Геодезия. 

В результате победы в этом конкурсе в техникуме модернизированы 

пять мастерских и установлена цифровая информационно-технологическая 

платформа «Академия-Медиа 3.5» для реализации образовательных 

программ и управления на разных уровнях. 

Информационно-методические ресурсы: 

 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по 

программе;

 методические материалы по направлениям работы;

 методические материалы для работы куратора;

 сайт ГАПОУ КузТАГиС
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Кадровые ресурсы: для реализации рабочей программы воспитания могут 

привлекаться как преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий 

на условиях договора гражданско-правового характера. В каждом модуле при 

его реализации могут принимать участие разные специалисты 

профессиональной образовательной организации, их участие описано в 

содержание модуля. Более 40% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Воспитательная деятельность в 

учреждениях СПО» в Международном детском центре «Артек», на 

платформе Цифровая экосистема ДПО, более 60% педагогов имеют 

удостоверение о повышении квалификации педагогических работников по 

освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с 

инвалидностью и лицами с ОВЗ. На сайте техникума размещены локальные 

акты, положения и приказы отражающие основные моменты обязанностей 

классных руководителей (https://www.kuztagis.ru/sveden/document/). 
 

4.2. Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программ воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторое воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации и к электронные ресурсам. При 

проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающеюся, в том числе через личный кабинет 

обучающегося, а для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через портал "Госуслуги" или иной 

ресурс. 

Для реализации рабочей программы воспитание инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

5.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе 

проведения самообследования и подготовки отчета о его результатах. 

Основными направлениями самоанализа являются: 

1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за у учебный и 

(или) календарный год в соответствии с задачами воспитания и 

приоритетами, определенными на учебный и (или) календарный год. Из них 

количество мероприятий, проводимых совместно с социальными 

партнерами. Расширение купечества социального взаимодействия 

(социальных партнеров) и т.п. 

2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее 

выявить степень удовлетворенности участников мероприятий содержанием и 

условиями их проведения. Для определения качества воспитательной работы 

используется анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых 

мероприятий. 

3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, 

победителей, количество реализованных/внедренных проектов и т.п. 

4. Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и 

внеучебной деятельности также проводится по отчетам кураторов, педагога- 

психолога, социального педагога, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

При этом отчеты подаются по следующей форме: 

- в рамках какого модуля проводилось мероприятие 

- наименование проведенного мероприятия 

- количество участников 

- привлекаемые социальные партнеры 

- результаты проведенного мероприятия. 

Отчеты заполняются в бумажной или электронной форме ежеквартально и 

сдаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей 

программы воспитания: количество приобретенного оборудования, 

закупленного инвентаря, улучшение материальных условий проведения 

мероприятий (ремонт актового зала и др.). 

6. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось 

реализовать и почему; корректировка задач и содержания воспитательной 

работы на следующий год. 

 

5.2. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 
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воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания отражены в таблице 10. 
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Таблица 10. Оценка результативности воспитательной работы 

 

 

№ 

п/п 

 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Ед. 

изме 

рени 

я 

Значение показателя Примечания 

 

1 курс 
 

2 курс 
 

3 курс 
 

4 курс 

 

Раздел 1. Показатели качества созданных условной для воспитания обучающихся 

1.1. количество проведенных воспитательных мероприятий 

1. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Ключевые 

дела ПОО» 

ед.      

2. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Я – 

Гражданин России» (патриотический модуль) 

ед.      

3. Количество воспитательных 
«Кураторство и поддержка» 

мероприятий в   рамках модуля ед.      

4. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля 
«Студенческое самоуправление» 

ед.      

5. Количество воспитательных 
«Профессиональный выбор» 

мероприятий  в рамках модуля ед.      

6. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Организация 

предметно- эстетической среды» 

ед.      

7. Количество воспитательных 
«Взаимодействие с родителями» 

мероприятий в  рамках модуля ед.      

8. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Цифровая 

среда» 

ед.      

9. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Правовое 

сознание» 

ед.      

10. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Молодежные 

общественные объединения» (волонтерство) 

ед.      

11. Количество воспитательных 
ориентирование» 

мероприятий в рамках модуля «Бизнес ед.      

12. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Учебное ед.      
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 занятие»       

13. Количество воспитательных мероприятий в рамках модуля «Финансовая 

грамотность» 

ед.      

14. Количество воспитательных мероприятий профилактической 
направленности (профилактика асоциального и аддитивного поведения) 

ед.      

15. Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в ПОО, в которых 
могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.      

16. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, клубов 
и т.п. в ПОО, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.      

1.2.Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, участвовавших в воспитательных мероприятиях 

17. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Ключевые дела ПОО» 

%      

18. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Я – Гражданин России» 

(патриотический модуль) 

%      

19. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Кураторство и поддержка» 

%      

20. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Студенческое 

самоуправление» 

%      

21. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Профессиональный выбор» 

%      

22. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Организация предметно- 

эстетической среды» 

%      

23. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Взаимодействие с 

родителями» 

%      

24. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Цифровая среда» 

%      

25. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих %      
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 участие в мероприятиях в рамках модуля «Правовое сознание»       

26. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках модуля «Молодежные общественные 

объединения» (волонтерство) 

%      

27. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Бизнес ориентирование» 

%      

28. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Учебное занятие» 

%      

29. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 
участие в мероприятиях в рамках модуля «Финансовая грамотность» 

%      

30. Доля обучающихся от общей численности на курсе, принимающих 

участие в мероприятиях профилактической направленности 

(профилактика асоциального и аддитивного поведения) 

%      

31. Количество самостоятельно проведенных студенческих мероприятий, 
акций и т.п. 

ед.      

32. Наличие действующего органа студенческого самоуправления в ПОУ Да/ 
нет 

     

33. Наличие документов, регламентирующих деятельность органов 
студенческого самоуправления, их отношение с администрацией ПОО 

Да/ 

нет 

     

34. Наличие элементов соответствующей символики органа студенческого 
самоуправления 

Да/ 
нет 

     

35. Открытость информации о деятельности органа студенческого само- 
управления 

Да/ 
нет 

     

36. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 
творческих кружках, студиях, клубах и т.п., от общей численности 
обучающихся на курсе 

%      

37. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающихся на курсе 

%      

38. Количество мероприятий воспитательной направленности, проведённых в 
рамках взаимодействия с социальными партнерами 

ед.      
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39. Количество договоров с социальными партнерами ед.      

40. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной комиссии, со  вете профилактики правонарушений, от 

общей численности обучающихся на курсе 

%      

41. Наличие помещений и современного оборудования для проведения 
мероприятий воспитательной направленности 

Да/ 
нет 

     

42. Наличие высококвалифицированного кадрового персонала для проведения 
мероприятий воспитательной направленности 

Да/ 
нет 

     

2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионального обучения и развития 

мотивации на освоения ОПОП и будущую профессиональную деятельность 

43. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 
неуважительной причине от общей численности обучающихся на курсе 

%      

44. Средний балл освоения OПОП по итогам учебного года (по всем обучающимся 

курса по результатам промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

3,0- 

5,0 
балл 

     

45. Количество обучающихся. участвовавших в чемпионатах профессионального 

мастерства 

чел.      

46. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в чемпионатах 
профессионального мастерства 

чел.      

47. К количество обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах чел.      

48. Кколичество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах 

чел.      

49. Количество участников, выступивших с докладами на практических 
конференциях 

чел.      

50. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 
летней сессии от общей численность обучающихся на курсе 

%      

51. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, и н ы х мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся на курсе 

%      

52. Доля обучающихся. получивших награда, грамоты за участие в спортивных %      
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 соревнованиях, ГТО и иных физкультурно- оздоровительных мероприятиях 
различного уровня, от общей численности обучающихся 

      

53. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности %      

54. Доля выпускников, поступивших в вуз по смешной специальности %      

55. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 
обучающихся курса по результатам проведенных воспитательных мероприятий 

%      

56. Доля положительных отзывов преподавателей по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов 
преподавателей 

%      

Раздел 3. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и не соблюдения установленных правил и норм 

57. Количество обучающихся курса, состоящих на различных видах 
профилактического учета/контроля 

чел.      

58. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ на курсе 

чел.      

59. Количество правонарушений, совершенным обучающимися курса за 
учебный год 

ед.      

60. Количество обучающихся на курсе, получивших травмы при проведении 
воспитательных мероприятий 

чел.      
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РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

В соответствии с документами, утверждёнными Министерством просвещения 

Российской Федерации, разработаны календарные планы рабочих программ воспитания 

по специальностям и профессиям ГАПОУ КузТАГиС (Приложения 1-14) 
 

Примерный календарный план воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год. 

Приложение 2 к Примерному календарному плану 
воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 

https://www.kuztagis.ru/edu- 

work/ 

https://www.kuztagis.ru/edu-work/
https://www.kuztagis.ru/edu-work/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рассмотрено на заседании методического совета № 1 от «26» августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10 января 2018г., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26.01.2018г. № 

49797; 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома», (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11.04.2014 г. № 238н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.05.2014 г., регистрационный 

№ 32395), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда   и социальной защиты  Российской Федерации от 

12.12.2016г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.01.2017 г., регистрационный № 45230); 

Профессиональный стандарт  «Организатор  строительного 

производства», (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26.06.2017 г. № 

516н,  зарегистрирован Министерством юстиции  Российской 

Федерации  18.07.2017  г.,  регистрационный  №  47442),   с 

изменениями, внесенными приказом Министерства  труда  и 

социальной защиты Российской Федерации от 12.09.2017г. № 

671н (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской 

Федерации 3.10.2017 г., регистрационный № 48407); 

Профессиональный  стандарт  «Специалист   в    области 

производственно-технического      и            технологического 

обеспечения  строительного  производства»,   (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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 Федерации от 27.11.2014 г. № 943н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2014 г., 

регистрационный № 35301); 

Профессиональный стандарт «Специалист в области планово- 

экономического обеспечения строительного производства» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.07.2019 г. № №504н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14.08.2019 г., регистрационный № 55613); 

Профессиональный стандарт «Специалист по строительному 

контролю систем защиты от коррозии», (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13.04.2016 г. № №165н, (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16.05.2016 г., регистрационный 

№ 42104) 

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 специалистов среднего 

звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2026г. (В соответствии   со   сроком   обучения   на   базе 

основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев) 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых 

комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

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». 
 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать ЛР13 



58 
 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей специальности 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, 
отрасли и образовательной организации. 

ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 23 

Осознающий значимость выбранной специальности и обладающий 
мотивацией к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 24 

Проявляющий стремление к получению правовых и финансовых ЛР 25 



59 
 

знаний, умение их применять в повседневной жизни  

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничество 

ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.02 Литература ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.03 Иностранный язык (английский/немецкий) ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП (У).04 Математика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.05 История ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.08 Астрономия ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ.01 Родная литература ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ.02 Обществознание ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ(У).03 Информатика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ(У).04 Физика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.01 Биология ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.02 Химия ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.03 География ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 11, ЛР 12 

ОГСЭ.02 История ЛР 5 

ОГСЭ.03 Психология общения / Психология личности и 
профессиональное самоопределение 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 8 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 5 

ЕН.01 Математика ЛР 22 

ЕН.02 Информатика ЛР 4 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 22 

ОП.02 Техническая механика ЛР 22 

ОП.03 Основы электротехники ЛР 22 

ОП.04 Основы геодезии ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 
ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 
ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 
ЛР 25 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР 20, ЛР 25 
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ОП.08 Основы предпринимательской деятельности ЛР 20, ЛР 25 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 23 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 , 

ЛР 25, ЛР 26 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 
ЛР 26 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25, 
ЛР 26 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям каменщик, штукатур, 

маляр 

ЛР 13, ЛР14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26 
 
 

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

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
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работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Молодые профессионалы используются ресурсы 

организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 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.). Программа представлена на 

сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

ПРИНЯТО 

Решением малого педсовета отделения 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Протокол от 26.08.2022г. № _1_ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на период 2022- 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 
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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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. 

Тематический классный час. 

Все группы Актовый зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

Директор, заместители 

директора,   педагог- 

организатор, социальный 

педагог,  классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества, 

родители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

2 Реализация курса «Адаптация» 

для обучающихся первого года 

обучения 

Группы 

первого курса, 

основного 

общего 

образования 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

стадион 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ, 

преподаватели физической 

культуры 

 

ЛР26 
«Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 
 Экскурсия по техникуму Группы 1 Здание Кл. руководители, ЛР 5 «Профессиональный 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3  курса техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 

библиотека 

зав. отделением ЛР 24 выбор» 

4 Профориентационные 

мероприятия для студентов СПО 

«Ночь на фабрике», посвященные 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 

Родительское собрание «Об 

ответственности родителей за 

воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 
«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
 

8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Собрание групп первого курса Группы 1 Актовый зал Классные руководители, ЛР 3 «Кураторство и 
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 «Социальная поддержка 
студентов» 

курса  Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 9 поддержка» 

 

10 

Классные часы, посвященные 

истории образовательного 
учреждения 

Студенты 

1 курса 
Музей ПОО Зав. музеем, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 

преподаватель 

Хаймина Н.А. руководитель 

музея 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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 производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

  Березовская И.Н., методист   

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 
Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 

Кл.руководитель 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 Участие в чемпионате «Навыки 

мудрых» по компетенции 

«геодезия» 

преподаватель На площадках 

чемпионата 
Никифорова С.И. ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагог- 

организатор, социальный 

педагог, классный 

руководитель, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества, 

родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 
легкоатлетическому кроссу 

Студенты 

1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 

Зам. по ВР, 

кл. руководитель 

Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель 

Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР 19 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 21 

ЛР 24 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель 

Преподаватель ОБЖ, 

педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, кл. 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 

Зав.отделением, 

Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 

Зам.директора по УПР 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

12 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

1 курс По плану Преподаватели истории, 

классные руководители 

 

ЛР 25 
 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 терроризму»      

13 Вовлечение студентов в проект 

платформы «Россия – страна 

возможностей» и 

Общероссийского народного 

фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 

Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 

Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, кл. 

руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студ.совет 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 
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4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

компетенциям: "Организация 

строительногопроизводства"; 

"Сметное дело"; "Облицовка 

плиткой". 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

Замазий О.Л. 

Никифирова С.И. 

Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, кл. 

руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 
- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

зав.отделением, педагог- 

организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 



71 
 

 

 
 

8 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс» 

на различныхуровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

Замазий О.Л. 

Никифирова С.И. 

Шех А.О. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель 

Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 70- 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 
зав.отделением, 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

https://onf.ru/
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 летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

  кл.руководители. ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 
Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 
сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

https://rsv.ru/
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      модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель 

Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 
отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

преподаватель БЖ, 

кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 
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 Блокады Ленинграда)    ЛР 11 (патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 
Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог 

подросткового 

психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 

Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 

Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

https://onf.ru/
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 газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

    (патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 

2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

преподаватель БЖ, 

кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 

классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 
родителями" 

5 Беседы и классные часы о 

деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 
Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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 уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

   ЛР24 России» 

(патриотический 

модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 
отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Месячник специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Проведение олимпиад по 

геодезии, Архитектурно- 

строительному черчению; 

сметному делу 

3-4 курсы По плану Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 

Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое 
сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Студенческое 
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    кл. руководители  самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, педагоги 

организаторы, кл. 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, 

кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 
марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Проведение олимпиады по 

технической механике, экономике 

Проведение внеклассного 

мероприятия для студентов 1 

курса на тему «Моя 

специальность- строитель» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 

Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 
Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет, классный 

руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

https://onf.ru/
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     ЛР 14 
ЛР 15 

 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 

Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по ВР, 

студ.совет 

Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 

Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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      России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 

рук. 

ЛР 9 

ЛР 25 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 
сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделением, педагог- 

организатор, руководитель 

физвоспитания, педагоги 

физкультуры, педагоги БЖ, 

кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделением, педагоги 

организаторы, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, 

преподаватели БЖ, кл. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 
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    руководители   

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделением, педагоги 

организаторы, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели физкультуры, 

преподаватели БЖ, кл. 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав.отделением, педагоги 

организаторы, кл. 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

1) тематические классные 

часы,викторины; 

2) уборка территории 
памятников; 

3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 
Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 

Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

https://bolshayaperemena.online/
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     ЛР 15 

ЛР 24 
(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 Геодезическая экспедиция Группы 

2 курса (9 кл.) 

Геополигон Руководители экспедиции, 

Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

https://bolshayaperemena.online/
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1 Геодезическая экспедиция Группы 1 

курса (11кл.) 

Геополигон Руководители экспедиции, 

Классные руководители, 
Зав.отделением 

ЛР24 «Учебное занятие» 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/


Приложение 2. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета № 1от «26» августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 07.02.01 Архитектура 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных 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 

вопросам 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 

Архитектура, утвержденный Приказом Федерации № 692 от 04 октября 

2021 г., зарегистрированного Министерством юстиции 12.11.2021 № 

65795. 

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 специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2026г. 

На базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделениями, 

педагог-психолог, председатели цикловых комиссий, педагог- 

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

 
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 
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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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и  

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

 
ЛР 8 
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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 

Проявляющий ответственность за качественную разработку 

проектной документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и 

инициирующий новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение 

методами моделирования и гармонизации искусственной среды 

обитания 

 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 18 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий    себя    в    отрасли    как    результативный    и 

 
ЛР 20 
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привлекательный участник трудовых отношений.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 21 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 22 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 23 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 24 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 26 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 27 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы1 

 
Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Общеобразовательные дисциплины 
 

ОДБ.01 Русский язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.02 Литература ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.04 История ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.05 Родная литература ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.07 Астрономия ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.08 Физическая культура ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДБ.09 Химия ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДП.01 Математика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДП.02 Информатика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДП. Физика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДД.01 Обществознание ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДД.02 Биология/Экология ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОДД.03 География ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 
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ОДД.04 Введение в специальность/основы проектной 

деятельности 

ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР25, ЛР27, 

Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

 

ЕН.01 Прикладная математика ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.02 Информатика ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.03 Физическая культура ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.04 Архитектурная физика ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР14, 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Техническая механика ЛР 1, ЛР4, ЛР6, ЛР7, 

ЛР13, ЛР14 

ОП.02 Начертательная геометрия ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.03 Рисунок и живопись ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.04 История архитектуры ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.05 Типология зданий ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.06 Архитектурное материаловедение ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.07 Основы геодезии ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 

поселений 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 
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ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР12, 

ЛР21, ЛР22, ЛР 23, ЛР25, 

ЛР27 

ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и 

строительства 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ПМ Профессиональные модули  

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

 

 

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; 
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работе 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требований ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и 

профессиональных стандартов, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
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работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 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.). Программа представлена на 

сайте. 
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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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная 
линейка, посвященная началу 
учебного года. Классный час. 

Группы 

первого курса 

Актовый зал, 

спортивная 

площадка 

Заместитель директора по ВР, 

Директор, заместители 

директора, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, представители 

студенчества, родители 

ЛР26 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

2 Реализация курса «Адаптация» для 

обучающихся первого года обучения 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР2 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3 Классные часы ко Дню окончания 

Второй мировой войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классный руководитель, актив 

группы 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР26 

«Гражданское и военно 

– патриотическое 

воспитание» 

5 Посвящение в студенты Студенты 
1 и 2 курсов 

Актовый зал Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества, 

родители 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

Лр26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6 Участие в городских, 
региональных и всероссийских 
научно-методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Подготовка сценария посвящения в 

студенты 

1 курс  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 

8 Презентация спортивных секций, 

студий Студенческого творческого 

центра,волонтерского отряда. 

Вовлечение студентов в социально 

значимую деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители, преподаватели 
физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

9 Введение в профессию 

(специальность) 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе, 

ЛР26 «Профессиональный 

выбор» 
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    классные руководители   

10 Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников на 
уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог  

ЛР27 
«Правовое сознание» 

11 Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, соревнований 

по безопасности дорожного 

движения (неделя безопасности 

дорожного движения) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

12 Работа по распространению идей 
здорового образа жизни и 
профилактики потребления 
алкоголя 

Все группы По плану Классные руководители ЛР 9 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 

13 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители, преподаватели 

истории 

ЛР1 

ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

14 Встречи с выпускниками ГАПОУ 

КузТАГиС 

Группы 1 и 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

15 Учебная практика по специальности 

«Архитектура» 

Группы 2 

курса 

Территория в 

городе 

Руководители учебных практик ЛР15 «Организация 

предметно- 
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      эстетической среды» 

16 Работа волонтеров при организации 

21-ого Межрегионального 

архитектурного  фестиваля 

«Зодчество   в   Сибири»   (ЗВС-21) 

впервые в столице Кузбасса городе 

Кемерово. 

Группа 3 и 4 

курса 

Союз 

архитекторов 

Преподаватели ЛР2, 

ЛР5 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

17 Участие в выставке студенческих 

работ 21-ого Межрегионального 

архитектурного фестиваля 

«Зодчество в Сибири». Экскурсия. 

Группы 2,3,4 

курсов 

Союз 

архитекторов 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР5 

«Профессиональный 

выбор» 

18 Международный день 

распространения грамотности 

Группы 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 4 «Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

1 Конкурс на лучшее поздравление к 

Дню Учителя. Выпуск стенгазеты 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, преподаватели 

истории, классные руководители 

ЛР2 

ЛР 5 

ЛР 

11 
ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

1 День пожилых людей Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР6 

ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 

4 Всемирный день архитектуры Группы 2, 3, 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР4 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР 5 
ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 
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6 Родительское собрание Группы 1 и 2 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР9 

ЛР12 

ЛР26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

7 Участие в спортивных 

соревнованиях по легкой атлетике, 

волейболу и баскетболу 

Все группы Спортзал, 

стадион 

Классные руководители, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР26 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 

8 Праздник первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Группы 1 и 2 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по ВР, 
руководители учебных групп 

ЛР2 

ЛР26 

Ключевые дела ПОО» 

9 Профилактические рейды в 

общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Педагог – психолог, классные 

руководители, заведующая 

отделением 

ЛР 9 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Беседы со студентами на темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни» 

Группы 2, 3 и 

4 курсов 

По плану Классные руководители ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Посещение выставок творческих 
работ в музее Изобразительного 
искусства Кузбасса 

Группы 2, 3 и 

4 курсов 

По плану Классные руководители ЛР2, 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР26 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 
Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

2 Классный час ко Дню матери 

«Единственной маме на свете» 
Группа 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР6 

ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 
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3 Фестиваль «Первый снег» Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

ЛР2 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

4 Мероприятие, посвященное 100- 

летию   со дня  революции 1917г. 

«Взгляд через столетие» 

Группа 2 

курса 

По плану Классные руководители ЛР 5 

ЛР6 

ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Фотоконкурс «Мой любимец», 

посвященный всемирному дню 

домашних животных. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Классный час «Территория без 

сквернословия». 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР26 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 

7 Инструктажи с обучающимися по 

ЧС, угрозе терроризма, безопасном 

поведении на дорогах и ж/д 

транспорте, в городе и за городом, в 

крупных торговых центрах, во 

дворе, лифте, подъезде, в интернете. 

Беседы по профилактике 

употребления спиртных и 

психоактивных веществ. Минутки 

безопасности. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

8 Международный день 

толерантности 

(16 ноября) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР27 

 

«Правовое сознание» 

9 Работа Совета профилактики Группы 2,3 
курсов 

По плану Педагог-психолог, классные 
руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 
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1 День неизвестного солдата (3 

декабря) 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 День Героев Отечества (9декабря) Все группы По плану Классные руководители ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Классный час «День Конституции 

Российской     Федерации» (12 

декабря) 

Все группы По плану Классные руководители ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР27 

«Ключевые дела ПОО» 

4 Украшение кабинетов к Новому 

году 

Все группы По плану Классные руководители ЛР11 

ЛР14 

ЛР15 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

ЯНВАРЬ 

1 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 
Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагог-организатор, 

социальный педаг, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

11 
ЛР26 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) День полного 

освобождения Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР26 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Классный час о вреде курения Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР9 
ЛР10 

«Физкультурно – 
оздоровительное» 
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     ЛР26  

4 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

5 Беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы курсе 

«День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Все группы Учебные 

аудитории 

 

Классные руководители, 

студсовет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР26 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 День русской науки Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

студсовет 

ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

3 Подготовка и участие в конкурсе 

молодых профессионалов World 

skills 

2-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин, 

классные руководители 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР16 

ЛР17 

«Профессиональный 

выбор» 

4 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 

ФЕВРАЛЯ) 

2-4 курсы По плану Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Военно – спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели  физической 

культуры, соцпедагог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР26 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 
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6 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
педагог- организатор, студсовет, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР26 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Международный день родного 

языка: выставка газет, тематические 

классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка  

ЛР26 
«Ключевые дела ПОО» 

8 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители ПДН ЛР 9 
ЛР27 

«Правовое сознание» 

10 Педагогическая консультация 

«Трудности и радости студенческой 

жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 

12 

ЛР26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Производственная практика Группа 4 

курса 

По плану Зав. отделением, классные 
руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13 

«Профессиональный 

выбор» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета: 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, соц 
педагог, студсовет 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, соц 
педагог, студсовет 

ЛР11 

ЛР15 

ЛР26 

Нравственно – 

этическое воспитание 

3 Антинаркотическая акция «Здоровье 
молодежи - богатство России» 

1-4 курс Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог, классные 
рукловодители 

ЛР 9 
ЛР27 

«Правовое сознание» 
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4 День воссоединения Крыма с 

Россией (18 МАРТА) 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

5 Встреча с выпускниками разных лет 

работающих по специальности. 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 
наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, руководители 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

8 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 

10 
ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

«Экологическое» 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

2 День местного самоуправления Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР26 

Лр28 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

4 Конкурс на лучший курсовой проект 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

«Профессиональный 

выбор» 
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     13 

ЛР14 

ЛР 

15 

 

5 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 
наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР27 
«Правовое сознание» 

       

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Все группы Актовый зал Преподаватель экологии ЛР2 

ЛР 

10 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

2 Международный день борьбы за 

права инвалидов: 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - дискуссии 

Волонтеры Актовый зал Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР27 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

3 Собрание студентов по подготовке к 
летней экзаменационной сессии» 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР26 «Ключевые дела ПОО» 

4 Учебная практика Группы 2,3 

курсов 

По плану Классные руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13 

ЛР14 

ЛР 
15 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Участие в международном 

общественном движении 

1-4 курс По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, классные 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Гражданское и военно 

– патриотическое 
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 «Бессмертный полк»   руководители ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР28 

воспитание» 

6 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в честь 

Дня Победы 

1-4 курс По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 

7 Праздничный концерт «Этот день 

Победы» 

1-4 курс По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, классные 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР26 

Гражданское и военно 

– патриотическое 

воспитание 

8 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов 

Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы: 
1) тематические Классные часы, 
внеклассные мероприятия; 
2) уборка территории 
памятников; 
3) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Международный день семьи: 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, круглый 

стол 

Волонтеры, 

все группы 

Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, студсовет 

ЛР 8 

ЛР 

12 

ЛР28 

ЛР26 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 
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      объединения» 

10 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

11 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского языка ЛР 

26 

«Ключевые дела ПОО» 

12 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели ЛР 1- 

ЛР 

12 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

13 День здоровья Все группы Спортивный 

зал, 

спортплощадка 

Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР26 

«Физкультурно- 

оздоровительное» 

     ЛР5  

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 

Игра по станциям «Тропинки 
здоровья» (День 
защиты детей) 

Волонтеры Спортплощадка Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 

ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 День русского языка - Пушкинский 

день России 

Кругосветка «Россия Пушкинская», 
Открытый микрофон 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского языка ЛР 

26 

«Ключевые дела ПОО» 

3 350-летие со дня рождения Петра I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории ЛР 

26 

«Ключевые дела ПОО» 

https://bolshayaperemena.online/
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 классные часы, викторины, круглый 
стол 

     

4 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Учебная практика Группы 2,3 

курсов 

По плану Классные руководители ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 

13 

ЛР14 

ЛР 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

6 День памяти и скорби: 

экскурсия в музей, уроки памяти и 

мужества 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР26 

«Ключевые дела ПОО» 

7 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР27 

«Правовое сознание» 

8 Торжественное вручение дипломов 4 курс Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 День молодежи (27 июня) Все группы По плану Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

«Молодежные 

общественные 
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     ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР27 

объединения» 

ИЮЛЬ 

1 Всемирный день архитектора Волонтеры Онлайн Педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 День семьи, любви и верности Волонтеры Онлайн Педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

1 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День коренных 
народов, экскурсии в музей 

Волонтеры Онлайн Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР26 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Приложение 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 
 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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 государственного образовательного стандарта по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 13 марта 2018 года 

№ 178, зарегистрированным Минюстом РФ от 28 марта 2018 года 

№ 50543; 

Профессиональный стандарт «Арматурщик», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 года 

№ 1087н (зарегистрирован Минюстом РФ от 02.01.2015 года, 

регистрационный номер 35718); 

Профессиональный стандарт 16.044 «Бетонщик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.02.2015 №74н; 

Профессиональный стандарт 16.053 «Монтажник опалубочных 

систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 16.01.2015 г. № 

17н; 

Профессиональный стандарт «Каменщик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 №1150н; 

Стандарт WSR по компетенции №20 «Кирпичная кладка» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2025 

на базе среднего общего образования 

очная форма - 2 года 10 месяцев 

Исполнители Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части,  заведующие 
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программы отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых 

комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

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». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

 

ЛР 8 
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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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе      производственной       деятельности       проблем       при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 21 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации ЛР 22 
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деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 
нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 24 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 

наставничества 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины, предметов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП(у).04 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.05 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.08 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.01 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.02 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).03 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).04 Физика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 
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ДУП.01 Биология ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.02 Химия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.03 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.04 Основы проектной деятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.05 Введение в профессию ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОП.01 Основы строительного черчения ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.02 Основы технологии общестроительных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Социальная адаптация основы социально – правовых знаний 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.01 Выполнение арматурных работ  
ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.02 Выполнение бетонных и опалубочных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.03 Выполнение каменных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 
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 ЛР14, ЛР15, ЛР17, 
ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

деталей неответственных конструкций, ручной дуговой ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе ЛР 28, ЛР 29 

простых деталей неответственных конструкций, плазменной  

дуговой сваркой (наплавка, резка)  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 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; 
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 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Молодые профессионалы используются ресурсы 

организаций-партнеров. 



121 
 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 
материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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.). Программа представлена на 

сайте. 
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по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

на 2022 – 2023 учебный год 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Директор, заместители ЛР 2 «Ключевые дела 
 Торжественная линейка,  спортивная директора, педагоги- ЛР 11 ПОО» 
 посвященная началу  площадка организаторы, социальные ЛР21  

 учебного года. Тематический   педагоги, классные   

 кураторский час.   руководители, 
преподаватели, зав. 

  

    отделением, представители   

    студенчества, родители   

2 Реализация курса «Адаптация» Все группы Учебные Классные руководители, ЛР2 «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года  аудитории преподаватели ОБЖ ЛР9 ПОО» 
 обучения    ЛР15 «Я – Гражданин 
     ЛР18 России» 
     ЛР21 (патриотический 
      модуль) 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Я – Гражданин 

России» 
(патриотический 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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 условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

   ЛР21 модуль) 

4 Классные часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Беседа инспектора ПДН по 
правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР3 
ЛР24 

«Правовое 
воспитание» 

6 Мероприятие «Экстремизм и 
терроризм - угроза обществу» 
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый зал Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Экскурсия по техникуму Все группы Учебные 

аудитории, 

Производственные 

мастерские 

Классные руководители ЛР4 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР 21 

ЛР29 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Групповое родительское 
собрание «Об ответственности 
родителей за воспитание 
детей» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

родители 

ЛР12 

ЛР20 

«Работа с 

родителями» 

9 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

представители 

студенчества, 

преподаватель истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

10 Классные часы, посвященные 
истории образовательного 

Студенты 
групп 

Музей ПОО Зав. музеем, 
классные руководители 

ЛР 21 «Ключевые дела 

ПОО» 
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 учреждения 1 курса     

11 Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников 
на уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 24 «Правовое 

сознание» 

12 Презентация спортивных 

секций, студий Студенческого 

творческого центра, 

волонтерского отряда, 

вовлечение студентов в 

социально значимую 
деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватели 
физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 21 

«Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность» 

13 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки 

Проживающие 

в общежитии 
Общежитие Зам. директора по ВР, 

Зав.отделением, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели общежития, 
Комендант 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

14 Участие в городских, 
региональных и 
всероссийских научно- 
методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Введение в профессию 

(специальность) 

Все группы По плану 

(расписанию) 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 21 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 Праздник первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР21 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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    преподаватели   

2 Экскурсия в музей археологии и 

этнографии Кемеровского 

государственного университета 

Все группы Музей Классные руководители ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 День пожилого человека Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 Экскурсия на предприятие 

строительного профиля 

Все группы Строительные 

организации и 

предприятия 

города 

Зам. директора по УПР, 
Классные руководители 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР21 

«Трудовое и 

профессиональное 

воспитание» 

5 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватели 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР24 

«Правовое 

воспитание» 

6 Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Все группы Спортивная 

площадка 
Классные преподаватели, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

7 Экологический месячник Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР21 

«Экология» 
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8 Первенство техникума по 

настольному теннису 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Международный день библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 
Книжная лотерея «Дарим книгу 

с любовью» 

Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 

Акции ко Дню библиотек 

Все группы Библиотека Зав. библиотекой, 

классные руководители 
ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 
в общежитии 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, 
педагог - психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 
терроризму» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по БЖ, 
преподаватель БЖ, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Правовое 

воспитание» 

12 Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь 
против наркотиков». 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

13 Групповые родительские 1 курс Учебные Зам. директора по ВР, зав. ЛР 3 «Взаимодействие с 
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 собрания  аудитории отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 родителями» 

14 Беседы со студентами на 
темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

Группы 1-го 

курса 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню народного 
единства 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

Л21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Экскурсия в Кемеровский 

краеведческий музей 

Все группы Кемеровский 

краеведческий 

музей 

Заместитель директора 
по ВР,педагог- 
организатор, классные 
руководители 

ЛР5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 Международный день студента Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Фестиваль «Первый снег» Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

5 День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
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6 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР15 

ЛР21 

ЛР23 

«Трудовое и 

профессиональное 

воспитание» 

7 Первенство техникума по 

баскетболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, 
классные руководители 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Видеолекторий «Умей сказать 

нет!» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР19 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Марафон «Твори добро другим 

во благо» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс Областная 

библиотека 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы, 
классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства,олимпиадах, 
WorldSkills, «Абилимпикс» на 
различныхуровнях. 

Все группы Производственные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Родительское собрание. 

Классные родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 
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 деятельности студента»      

13 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 
ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

2 Собрание студентов групп 
нового набора «О подготовке к 

зимней сессии» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР14 
ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 Экскурсия в Кемеровский музей 

изобразительного искусства 

Все группы Кемеровский 

музей 

изобразительного 

искусства 

Классные руководители ЛР5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Рождественский аукцион Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Первенство техникума по 

гиревому спорту 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 «Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 
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7 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 24 
«Правовое 

сознание» 

8 Собрание родителей групп 

нового набора «О подготовке к 

первой экзаменациолнной 

сессии» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

9 Международный день 

инвалидов 

дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

Волонтеры Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
студсовет 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР25 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы, 

зав библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История 

Конституции - история страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР21 

«Правовое 

сознание» 

13 «Россия – страна возможностей» Все группы Учебные Классные руководители , ЛР 2 «Ключевые дела 
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 https://rsv.ru/  аудитории преподаватели ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР21 

ЛР25 

ПОО» 

14 Акция «Добролап» Все группы По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Директор,         заместители 
директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги,  классные 

руководители   , 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Совет профилактики Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ЯНВАРЬ 

1 Семинар классных 

руководителей по организации 

и совершенствованию 

самоуправления в студенческой 

группе 

Все группы Актовый зал Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 22 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://rsv.ru/
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    студенчества   

3 Экскурсия в музей Великой 

Отечественной войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Месячник оборонно – массовой 

и спортивной работы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР21 
ЛР25 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

5 Работа волонтерского движения 

«Рука помощи» 

Все группы  Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 15 

ЛР 21 
ЛР 23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 Правовой лекторий «Подросток 
и закон» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 3 
ЛР 24 

«Правовое 
сознание» 

8 Классный час о вреде курения Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 
деятельность» 

9 День полного освобождения 

Ленинграда 

Открытые уроки, классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог - 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР21 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Классный час 

«Профессиональная этика и 
культура общения» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 
Лр21 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Беседа с родителями Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. ЛР 12 «Взаимодействие с 
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 слабоуспевающих обучающихся   отделением, классные 
руководители 

 родителями» 

«Правовое 

сознание» 

12 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Экскурсия в музей «Томская 

писаница» 

Все группы Музей 

«Томская 

писаница» 

Классные руководители ЛР 5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

2 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 3 

ЛР 24 

«Правовое 

сознание» 

3 Первенство техникума по 

лыжным гонкам 

Все группы Спортивные 

площадки 
Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

4 Первенство техникума по 

волейболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

5 Военно – спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День влюбленных – праздник 

групп 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
студ. совет 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

7 Родительское собрание по 

итогам работы за I семестр 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 
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8 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

Победители 

региональных 

чемпионатов 

Аккредитованные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, инструктора 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 
ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

1 курс 

3 курсы 

Актовый зал Руководитель УПР, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

МАРТ 

1 Экскурсия в музей «Красная 

горка» 

Все группы Музей «Красная 

горка», гКемерово 
Классные руководители ЛР 5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

Все группы По плану Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛС 

21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

5 Месячник правовых дисциплин Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Правовое 

сознание» 
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6 Участие в межведомственной 

антинаркотической акции 
«Классный час» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

7 Первенство техникума по мини - 

футболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 «Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 15 

ЛР 21 
ЛР 23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

9 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Преподаватели 
астрономии, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление» 
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    организатор, студсовет ЛР 9 

ЛР25 

 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 Семинар классных 

руководителей по организации и 

совершенствованию 

самоуправления в студенческой 

группе 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР 22 

ЛР 25 
«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest» 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

6 Экскурсия на предприятие 

города 

Все группы По плану Зам. директора по УПР, 
старший мастер, классные 
руководители 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 29 
ЛР 30 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 Месячник здоровья Все группы Спортивные 

площадки 

техникума 

Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Первенство техникума по 

стрельбе 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

1, 3 курсы По плану Преподаватели 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР21 

ЛР25 

«Профессиональный 

выбор» 



138 
 

 

 
 

10 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1- 3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

11 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение 
территории ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 21 

«Экология» 

МАЙ 

1 Собрание студентов групп 

нового набора «О подготовке к 

летней экзаменационной 

сессии» 

Все группы Актовый зал Зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла, ветеранов 

техникума 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Участие в международном 

общественном движении 

«Бессмертный полк» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все группы По плану Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители , студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 9 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

5 Праздничный концерт «Этот 

день Победы» 
Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Организация 

предметно- 

эстетической 
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     ЛР 8 
ЛР 21 

среды» 

6 Классные часы, посвящённые к 

празднованию Дня Победы 
Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Городской конкурс «Эхо 

Победы» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Сдача нормативов по ГТО, 1 – 4 

курс 

Все группы По плану Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители, 
студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Первенство техникума по 

легкоатлетическому многоборью 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

10 День государственного флага 

Российской Федерации 

Участие в мероприятиях 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое 

сознание» 

11 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮНЬ 

1 Рабочая смена Кузбасса  По плану Заместитель директора 
по ВР 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 
ЛР 22 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://bolshayaperemena.online/
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     ЛР 23 

ЛР 

26-30 

 

2 Письма – благодарности 

родителям 

 По плану Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

ЛР 4 «Взаимодействие с 

родителями» 

3 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Совет профилактики 1-3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 
ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

6 Торжественное вручение 

дипломов 

3 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Подведение итогов практики 2-3 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

преподаватели 

ЛР 

15-18 

ЛР 22 
ЛР 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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     ЛР 
26-30 

 

ИЮЛЬ 

1 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

волонтеры По плану Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 
«Студенческое 

самоуправление» 

3 Организация разнообразных 
форм 
проведения свободного времени. 

Волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 
«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

1 Международный день коренных 

народов. 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии в 

музей 

Волонтеры, 

группы 

По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

профессия: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, утвержденного приказом от 9 декабря 2016 г. 

№ 1545, зарегистрированным Минюстом РФ от 22 декабря 2016 

года № 44900; 

Профессиональный стандарт 16.055 «Штукатур», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 марта 2015 г. № 148н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный № 36577); 

Профессиональный   стандарт  «Маляр строительный», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1138н 

(зарегистрирован  Министерством  юстиции   Российской 

Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35815); 

Профессиональный  стандарт «Плиточник»,  утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10января 2017 г. N 12н; 

Стандарт WSR по компетенции №22 «Малярные и декоративные 

работы»; 

Стандарт WSR по компетенции №12 «Облицовка плиткой» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 
практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2025 

на базе среднего общего образования 

очная форма – 2 года 10 месяцев 

Исполнители Директор, заместители директора, классные руководители, 
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программы преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых 

комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

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». 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 
ЛР 8 
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групп. 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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе      производственной       деятельности       проблем       при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий ЛР 21 
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мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства  

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 
нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 22 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 

умеющий их применять в повседневной жизни 
ЛР 24 

 ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины, предметов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП(у).04 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.05 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.08 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.01 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.02 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).03 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 
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УПВ(у).04 Физика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.01 Биология ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.02 Химия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.03 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.04 Основы проектной деятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.05 Введение в профессию ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОП.01 Основы строительного черчения 
ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8,  ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

Социальная адаптация основы социально – правовых знаний 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно –художественных 

работ 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР17, 
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 ЛР 28, ЛР 29 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 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; 
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом  

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УВР, 

педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Молодые профессионалы используются ресурсы 

организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 
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специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

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.). Программа представлена на 

сайт 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Директор, заместители ЛР 2 «Ключевые дела 
 Торжественная линейка,  спортивная директора, педагоги- ЛР 11 ПОО» 
 посвященная началу  площадка организаторы, социальные ЛР21  

 учебного года. Тематический   педагоги, классные   

 кураторский час.   руководители, 
преподаватели, зав. 

  

    отделением, представители   

    студенчества, родители   

2 Реализация курса «Адаптация» Все группы Учебные Классные руководители, ЛР2 «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года  аудитории преподаватели ОБЖ ЛР9 ПОО» 
 обучения    ЛР15 «Я – Гражданин 
     ЛР18 России» 
     ЛР21 (патриотический 
      модуль) 

3 Всероссийский открытый урок Все группы Учебные Классные руководители, ЛР 1 «Я – Гражданин 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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 «ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

 аудитории преподаватели ОБЖ ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР21 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Классные часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Беседа инспектора ПДН по 
правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР3 
ЛР24 

«Правовое 
воспитание» 

6 Мероприятие «Экстремизм и 
терроризм - угроза обществу» 
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый зал Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Экскурсия по техникуму Все группы Учебные 

аудитории, 

Производственные 

мастерские 

Классные руководители ЛР4 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР 21 

ЛР29 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Групповое родительское 
собрание «Об ответственности 
родителей за воспитание 
детей» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

родители 

ЛР12 

ЛР20 

«Работа с 

родителями» 

9 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

представители 

студенчества, 

преподаватель истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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10 Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
групп 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
классные руководители 

ЛР 21 «Ключевые дела 

ПОО» 

11 Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников 
на уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 24 «Правовое 

сознание» 

12 Презентация спортивных 

секций, студий Студенческого 

творческого центра, 

волонтерского отряда, 

вовлечение студентов в 

социально значимую 
деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватели 
физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 21 

«Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность» 

13 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Зам. директора по ВР, 
Зав.отделением, 
Педагог-психолог, 

Воспитатели общежития, 

Комендант 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

14 Участие в городских, 
региональных и 
всероссийских научно- 
методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Введение в профессию 

(специальность) 

Все группы По плану 

(расписанию) 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 21 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 Праздник первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

ЛР2 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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    социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватели 

ЛР21  

2 Экскурсия в музей археологии и 

этнографии Кемеровского 

государственного университета 

Все группы Музей Классные руководители ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 День пожилого человека Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 Экскурсия на предприятие 

строительного профиля 

Все группы Строительные 

организации и 

предприятия 
города 

Зам. директора по УПР, 
Классные руководители 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 
ЛР21 

«Трудовое и 

профессиональное 

воспитание» 

5 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватели 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР24 

«Правовое 

воспитание» 

6 Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Все группы Спортивная 

площадка 
Классные преподаватели, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

7 Экологический месячник Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
преподаватели, зав. 
отделением, 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР21 

«Экология» 
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    представители 
студенчества 

  

8 Первенство техникума по 

настольному теннису 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Международный день библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Книжная лотерея «Дарим книгу 

с любовью» 

Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 

Акции ко Дню библиотек 

Все группы Библиотека Зав. библиотекой, 

классные руководители 
ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, 

педагог - психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 
терроризму» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по БЖ, 
преподаватель БЖ, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Правовое 

воспитание» 

12 Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь 
против наркотиков». 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 
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13 Групповые родительские 

собрания 

1 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

14 Беседы со студентами на 
темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

Группы 1-го 

курса 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню народного 
единства 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

Л21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Экскурсия в Кемеровский 

краеведческий музей 
Все группы Кемеровский 

краеведческий 

музей 

Заместитель директора 
по ВР,педагог- 
организатор, классные 
руководители 

ЛР5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 Международный день студента Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Фестиваль «Первый снег» Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

5 День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Все группы Актовый зал 

Учебные 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 Дню Матери  аудитории организатор, студсовет ЛР 5 

ЛР21 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР15 

ЛР21 
ЛР23 

«Трудовое и 

профессиональное 
воспитание» 

7 Первенство техникума по 

баскетболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, 
классные руководители 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Видеолекторий «Умей сказать 

нет!» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР19 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Марафон «Твори добро другим 

во благо» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс Областная 

библиотека 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы, 
классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства,олимпиадах, 
WorldSkills, «Абилимпикс» на 
различныхуровнях. 

Все группы Производственные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Родительское собрание. 

Классные родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 
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 возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности студента» 

     

13 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

2 Собрание студентов групп 
нового набора «О подготовке к 
зимней сессии» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 Экскурсия в Кемеровский музей 

изобразительного искусства 

Все группы Кемеровский 

музей 

изобразительного 

искусства 

Классные руководители ЛР5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Рождественский аукцион Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 7 
ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Первенство техникума по Все группы Спортивный зал Руководитель ЛР 9 «Физкультурно- 
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 гиревому спорту   физвоспитания, классные 
руководители 

 оздоровительная 

деятельность» 

7 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 
руководители 

ЛР 3 

ЛР 24 

«Правовое 

сознание» 

8 Собрание родителей групп 

нового набора «О подготовке к 

первой экзаменациолнной 

сессии» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

9 Международный день 

инвалидов 

дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

Волонтеры Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
студсовет 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР25 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы, 

зав библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История 

Конституции - история страны» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР21 

«Правовое 

сознание» 
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 Урок правовой грамотности      

13 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители , 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР21 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Акция «Добролап» Все группы По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

15 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Директор,         заместители 
директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги,  классные 

руководители   , 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 
ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

16 Совет профилактики Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ЯНВАРЬ 

1 Семинар классных 

руководителей по организации 

и совершенствованию 

самоуправления в студенческой 

группе 

Все группы Актовый зал Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 22 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://rsv.ru/
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    преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

  

3 Экскурсия в музей Великой 

Отечественной войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Месячник оборонно – массовой 

и спортивной работы 

Все группы Учебные 

аудитории 
Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР21 

ЛР25 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Работа волонтерского движения 

«Рука помощи» 

Все группы  Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 15 

ЛР 21 
ЛР 23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 Правовой лекторий «Подросток 
и закон» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 3 
ЛР 24 

«Правовое 
сознание» 

8 Классный час о вреде курения Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 
деятельность» 

9 День полного освобождения 

Ленинграда 

Открытые уроки, классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог - 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР21 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Классный час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

ЛР 4 

ЛР 7 

Лр21 

«Профессиональный 

выбор» 
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    руководители   

11 Беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 
сознание» 

12 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Экскурсия в музей «Томская 

писаница» 

Все группы Музей 

«Томская 

писаница» 

Классные руководители ЛР 5 «Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

2 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 3 

ЛР 24 

«Правовое 

сознание» 

3 Первенство техникума по 

лыжным гонкам 

Все группы Спортивные 

площадки 
Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

4 Первенство техникума по 

волейболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

5 Военно – спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День влюбленных – праздник 

групп 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
студ. совет 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

7 Родительское собрание по Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. ЛР 12 «Взаимодействие с 
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 итогам работы за I семестр  Учебные 

аудитории 
отделением, классные 
руководители 

 родителями» 

8 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

Победители 

региональных 

чемпионатов 

Аккредитованные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, инструктора 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

1 курс 

3 курсы 

Актовый зал Руководитель УПР, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

МАРТ 

1 Экскурсия в музей «Красная 

горка» 

Все группы Музей «Красная 

горка», гКемерово 

Классные руководители ЛР 5 «Организация 

предметно- 

эстетической 
среды» 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

Все группы По плану Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛС 

21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

5 Месячник правовых дисциплин Все группы Учебные Зам. директора по ВР, зав. ЛР 18 «Правовое 
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   аудитории отделением, классные 
руководители 

ЛР 19 

ЛР 24 

сознание» 

6 Участие в межведомственной 

антинаркотической акции 
«Классный час» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

7 Первенство техникума по мини - 

футболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители 

ЛР 9 «Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Классный час об избранной 

профессии 
Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 15 

ЛР 21 
ЛР 23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

9 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Преподаватели 
астрономии, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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2 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР25 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Классные руководители, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 Семинар классных 

руководителей по организации и 

совершенствованию 

самоуправления в студенческой 

группе 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР 22 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest» 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР21 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

6 Экскурсия на предприятие 

города 

Все группы По плану Зам. директора по УПР, 
старший мастер, классные 
руководители 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 29 
ЛР 30 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 Месячник здоровья Все группы Спортивные 

площадки 

техникума 

Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

8 Первенство техникума по 

стрельбе 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

1, 3 курсы По плану Преподаватели 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 
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    дисциплин ЛР21 
ЛР25 

 

10 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1- 3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

11 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение 
территории ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 21 

«Экология» 

МАЙ 

1 Собрание студентов групп 

нового набора «О подготовке к 

летней экзаменационной 

сессии» 

Все группы Актовый зал Зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла, ветеранов 

техникума 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Участие в международном 

общественном движении 

«Бессмертный полк» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все группы По плану Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители , студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 9 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

5 Праздничный концерт «Этот Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, зав. ЛР 1 «Организация 
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 день Победы»   отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

предметно- 

эстетической 

среды» 

6 Классные часы, посвящённые к 

празднованию Дня Победы 
Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 
студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Городской конкурс «Эхо 

Победы» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители, студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Сдача нормативов по ГТО, 1 – 4 

курс 

Все группы По плану Руководитель 
Физвоспитания, классные 
руководители, 
студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

9 Первенство техникума по 

легкоатлетическому многоборью 

Все группы Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность» 

10 День государственного флага 

Российской Федерации 

Участие в мероприятиях 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое 

сознание» 

11 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮНЬ 

1 Рабочая смена Кузбасса  По плану Заместитель директора 
по ВР 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Я – Гражданин 

России» 

https://bolshayaperemena.online/
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     ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 

26-30 

(патриотический 

модуль) 

2 Письма – благодарности 

родителям 

 По плану Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

ЛР 4 «Взаимодействие с 

родителями» 

3 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, студсовет, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Совет профилактики 1-3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

6 Торжественное вручение 

дипломов 

3 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Подведение итогов практики 2-3 курс Учебные 
аудитории 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 

ЛР 
15-18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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    преподаватели ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 

26-30 

 

ИЮЛЬ 

1 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

волонтеры По плану Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 
«Студенческое 

самоуправление» 

3 Организация разнообразных 
форм 
проведения свободного времени. 

Волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 
«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

1 Международный день коренных 

народов. 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии в 

музей 

Волонтеры, 

группы 

По плану Заместитель директора 
по ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
 

профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 
 

 
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента   Российской   Федерации   от   21.07.2020   г.   №   474 

«О национальных 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 

вопросам 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 

компоненты 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»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 29.01 2016 г. № 50, Зарегистрировано Минюст РФ 

№ 41197 от 24 января 2016 г.; 

Профессиональный стандарт «40.002 Сварщик», (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.02.2014 г., регистрационный № 31301) (при наличии) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих на практике 

Сроки 

реализации 
2 года 10 месяцев 
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программы  

Исполнители 

программы 
Директор, заместители директора, классные руководители, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделениями, педагог-психолог, 

председатели цикловых комиссий, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

 
 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 16 

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

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной 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 

государством 

 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и сварочных технологиях личностного роста как 

профессионала; 

 
ЛР 22 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии, в том числе информационные, ее 

поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов 
капитального строительства; 

 
 

ЛР 23 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 25 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влияния на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 26 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 27 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 28 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 29 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 30 
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Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 31 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 
 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУП.01 Русский язык 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 02 Литература 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 03 Иностранный язык 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП(у). 04 Математика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 05 История ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 06 Физическая культура 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОУП. 08 Астрономия ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 01 Родная литература ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 02 Обществознание 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 03 Информатика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

УПВ. 04 Физика 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 01 Биология 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 02 Химия 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 03 География 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 04 Основы проектной деятельности 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ДУП. 05 Введение в профессию 
ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.01 Основы инженерной графики 
ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 

16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ОП.02 Основы электротехники ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 
ЛР19, ЛР 20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР19, ЛР 21 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 
ЛР17 

ОП.05 Основы экономики ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 
16, ЛР 19, ЛР 21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР17, ЛР19, 
ЛР 21 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 
16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 
16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР 
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плавлением 16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ФК. 00 Физическая культура ЛР 9 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 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; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, 

в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом 

сложившегося 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны 

представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 
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Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности). 

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.). Программа представлена на 

сайте 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

на 2022- 2023 учебный год 
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Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные  

    руководители, преподаватели,  

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

 

3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 
Здание 
техникума, 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Профессиональный 
выбор» 

   Детского    

   технопарка    

   Кванториум    

   42,    

   библиотека    

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 
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5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
 

8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

Группы 1 и 4 

курса 
Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

 

9 

Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 
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12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 
ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 
преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты Актовый зал Директор, заместители ЛР 2 «Ключевые дела 



188 
 

 

 
 

  1 курса  директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 
легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 
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10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

страна возможностей» и 
Общероссийского народного 

фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 



190 
 

 

 
 

    студсовет, классные 

руководители 

ЛР 24 России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 
- краеведческий; 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 
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 - изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

     

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 
«Я – Гражданин 

https://onf.ru/
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 Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

    России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 1-4 курс По плану Руководитель ЛР 1 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 
работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

  физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 
Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 2-4 курсы Учебные Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 

https://onf.ru/
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 2.0 – первые успехи»  аудитории профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 24 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 

2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 
родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

  Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 24  

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 
отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое 
сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

Все группы 

Каждый 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 «Разговор о важном» понедельник   ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 
марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/
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8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 
«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской Все курсы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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 легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

  зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 
5) тематические классные 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Я – Гражданин 
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 часы,викторины; 
6) уборка территории 
памятников; 
7) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
8) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

    России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 

Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России Все группы По плану Заместитель директора по ЛР 1 «Правовое 

https://bolshayaperemena.online/
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 Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

  ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 
поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Приложение 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

профессия: 54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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 профессии (далее 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1543, 54.01.20 " 

Графический дизайнер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.12.2016 N 44916) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев (2022-2024гг) 

на базе среднего общего образования в очной форме – 1 года 10 

месяцев (2022-2024гг) 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых комиссий, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в творческой 

деятельности личностного роста как профессионала 

 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 21 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 
деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 22 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 24 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий     с     коллективом,     осознанно     выполняющий 

профессиональные    требования,    ответственный,    пунктуальный, 

 
ЛР 26 
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дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Общеобразовательные дисциплины (базовые) 
 

ОДБ.01 Русский язык 
ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.04 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.06 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.07 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДБ.08 Естествознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

Профильные дисциплины (углубленный уровень) ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДП.01 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДП.02 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДП.03 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

Дополнительные дисциплины (предлагаемые ОО) ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДД.01 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДД.02 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДД.03 Введение в специальность /Основы проектной 
деятельности 

ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДД.04 Экономика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОДД.05 Право ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы материаловедения ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР26 
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ОП.03 История дизайна ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.04 Основы дизайна и композиции ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.05 Основы экономической деятельности ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.08 Рисунок с основами перспективы ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОП.09 Живопись с основами цветоведения ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, ЛР11 

Профессиональный цикл  

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14-ЛР18, 

ЛР19-ЛР30 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14-ЛР18, 

ЛР19-ЛР30 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макетов к печати 

(публикации) 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14-ЛР18, 

ЛР19-ЛР30 

ПМ.04 Организация личного профессионального 
развития и обучение на рабочем месте 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14-ЛР18, 

ЛР19-ЛР30 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

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

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
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Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим  правилам и гигиеническим нормативам.Образовательная 

организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

Ворлд скиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

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.). Программа представлена на 

сайте. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные  

    руководители, преподаватели,  

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 
 Экскурсия по техникуму Группы 1 Здание Кл. руководители, ЛР 5 «Профессиональный 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3  курса техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 

библиотека 

зав. отделением ЛР 24 выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 
«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 
8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
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 профессионального образования      

 

9 
Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 
Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 
Афанасьева О.Н. 
преподаватель 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 
Дню среднего профессионального 
образования 

 лектории 3.1- 

3.10 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 5 

ЛР24 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 
Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 
предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести Все группы Учебные Кл.руководитель ЛР 5 «Ключевые дела 
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 себя при угрозе теракта»  аудитории Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

страна возможностей» и 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
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 Общероссийского народного 

фронта «Профстажировка 2.0» 
    поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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    Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

  

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 
- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 

3-4 курсы 

преподаватели 
Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 
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 профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

  Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 
«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 
1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 20 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

https://onf.ru/
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 конференции.    ЛР 21  

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 
Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 
сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 
ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 
Тематические классные часы 

Все группы 
Каждый 

Учебные 
аудитории 

Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

https://rsv.ru/
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 «Разговор о важном» понедельник   ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 
отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 

Студенты 1 

курса 
Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог 
ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 
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    подросткового 
психологического кабинета 

  

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/
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 Сталинградской битве»      

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 

2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

8 День Защитника Отечества Все группы По плану Заместитель директора по ЛР 2 «Ключевые дела 
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 «СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 
отважных» 

  ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 
Студ.совет 
Кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://onf.ru/
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 праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

 аудитории Зав.отделением ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 проектов    ЛР 21  

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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     ЛР 20 
ЛР 21 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
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    руководители ЛР 12 

ЛР 24 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

9) тематические классные 
часы,викторины; 
10) уборка территории 
памятников; 
11) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
12) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 
Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 

https://bolshayaperemena.online/
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      России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 
поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 
Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 г. 



235 
 

Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

 

 
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

Приказ  Минобрнауки  России  от11 января 2018 г. №25 «Об 

утверждении  федерального государственного  образовательного 

стандарта  среднего   профессионального  образования  по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и  аэродромов (зарегистрирован Министерством  юстиции 

Российской Федерации 05 февраля 2018 регистрационный №49884); 

Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Минобразования России от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Обутверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»); 
риказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1078н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Дорожный рабочий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2015 N 35645); 

Устав техникума; 

Локальные нормативные акты техникума 

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 специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования 

очная форма – 3года, 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделениями, 

педагог-психолог,    председатели    цикловых    комиссий,    педагог- 
организатор,   социальный   педагог,   члены   Студенческого   совета, 
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 представители родительского комитета, представители организаций - 
работодателей 

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». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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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 

 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей специальности 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 
ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, ЛР 21 
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отрасли и образовательной организации.  

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 23 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 24 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 25 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 26 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.02 Литература ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.03 Иностранный язык (английский / немецкий) ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП(У).04 Математика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.05 История ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОУП.08 Астрономия ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ.01 Родная литература ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ.02 Обществознание ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ(У).03 Информатика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

УПВ(У).04 Физика ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.01 Биология ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.02 Химия ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.03 География ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.04 Основы Финансовой грамотности ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 11, ЛР12 

ОГСЭ.02 История ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения / Психология личности и 
профессиональное самоопределение 

ЛР7, ЛР 9, ЛР12 

ЕН.01 Математика ЛР 22 
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ЕН.02 Информатика ЛР 4 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 22 

ОП.02 Техническая механика ЛР 22 

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 22 

ОП.04 Сметы ЛР 25 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
/ Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ЛР 3, ЛР 17, ЛР 25 

ОП.06 Экономика организации ЛР 20, ЛР25 

ОП.07 Менеджмент ЛР 20, ЛР 25 

ОП.08 Охрана труда ЛР 10, ЛР 17 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 23 

ОП.10 Экология отрасли ЛР 10 

ОП.11 Метрология ЛР 15, ЛР 21 

ОП.12 Городские улицы и дороги ЛР 13 

ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов 
автомобильных дорог и аэродромов 

ЛР 4, ЛР14, ЛР 18, ЛР 
19, ЛР 26 

ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно- 
строительных материалов 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 26 

ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов 

ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 26 

ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 18, 
ЛР 19, ЛР 26 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии дорожный рабочий 
ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 24, ЛР 26 
 

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; 

 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; 
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 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом  

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 
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задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. Образовательная 

организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

Молодые профессионалы используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 
специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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.). Программа представлена на 

сайте. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

ПРИНЯТО 

Решением малого педсовета отделения Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 
Протокол от 26.08.2022г. № _1_ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

на период 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Кемерово, 2022 
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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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

8 
Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
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 празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

     

 

9 

Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 
Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 3 человека Екатеринбург Афанасьева О.Н. ЛР 1 «Ключевые дела 
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 Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

 Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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 страна возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

   ЛР26 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 
чемпионата «Молодые 

Студенты 3,4 

курса 
преподаватели 

Учебные 

аудитории 
Площадки 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 
Казанцева Н.В 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
«Ключевые дела 
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 профессионалы»  чемпионата Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

 ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 
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 чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

  Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

https://onf.ru/
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 сооружений» - кл.часы, встречи, 
конференции. 

   ЛР 20 
ЛР 21 

 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководитель ЛР 4 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 
Каждый 

понедельник 

аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий Студенты 1 Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. ЛР 3 «Кураторство и 
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 «Умей сказать нет!» курса  руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 9 поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 
техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 

год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/
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 советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

     

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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 часы     модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 
Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 1 курс По плану Преподаватель ЛР 14 «Ключевые дела 
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 Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

  Кл.руководитель ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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    зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

13) тематические классные 
часы,викторины; 
14) уборка территории 
памятников; 
15) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
16) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., ЛР 9 «Ключевые дела 

https://bolshayaperemena.online/
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    кл. рук. 

Зав. отделением 

 ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 «Детство, обожженное войной» - 
видео-урок 

     

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 
Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Кемерово, 2022г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

 
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022 г. 



263 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ………….. 4 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ…………………………………………………… 

 

 

 
9 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………. 

 

10 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ…………. 12 



264 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности 21.02.04 

Землеустройство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерацииот 5 мая 2018 года N 301н «Об утверждении 

профессионального стандарта «10.009 Землеустроитель» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации24 

мая 2018 года, 

регистрационный N 51173); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерацот 25 декабря 2018 года N 841н «Об утверждении 

профессионального стандарта «10.002 Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 

года,регистрационный N 53468); 

Приказ Министерства   труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября  2015 г. N 666н «Об утверждении 

профессионального  стандарта   «10.001Специалист  в  сфере 

кадастрового  учета»   (зарегистрирован  Министерством  юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2015, регистрационный № 39777); 

Приказ Министерства   труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 ноября 2018 года N 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта «08.025 "Специалист в оценочной 

деятельности"» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 2019, регистрационный № 53642). 

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 специалистов среднего звена на практике 
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Сроки 

реализации 

программы 

3 года 6 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделениями, 

педагог-психолог, председатели цикловых комиссий, педагог- 

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей 

 

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». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с  коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные  требования, ответственный, пунктуальный, 

 
ЛР 18 
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дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, 

отрасли. 
ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 23 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 24 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 26 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 27 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 28 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 29 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01Русский язык ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.02 Литература ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.03 Иностранный язык (английский/немецкий) ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 
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ОУП (У).04 Математика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.05 История ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.08 Астрономия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.01 Родная литература ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.02 Обществознание ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).03 Информатика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).04 Физика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.01 Биология ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.02 Химия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.03 География ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР17, ЛР25 

ОГСЭ.02 История ЛР5, ЛР6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР7, ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Основы права/Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

ЛР12, ЛР29 

ЕН.01 Математика ЛР6, ЛР10 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР16 

ЕН.03 Информатика/Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии 

ЛР22, ЛР24 

ОП.01 Топографическая графика ЛР23, ЛР26 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии ЛР18, ЛР26 

ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного 
производства 

ЛР16, ЛР27 

ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения ЛР27, ЛР28 

ОП.05 Здания и сооружения ЛР27, ЛР29 

ОП.06 Экономика организации ЛР29 

ОП.07 Охрана труда ЛР12, ЛР23 

ОП.08 Основы геодезии и картографии ЛР27, ЛР28 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 12, ЛР 23 

ОП.10 Крупномасштабная съемка городов и промышленных 
предприятий 

ЛР27, ЛР28 

ОП.11 Геодезическое инструментоведение ЛР23, ЛР26 

ОП.12 Электронные средства и методы геодезических измерений ЛР27, ЛР28 

ОП.13 Проведение инженерно-геодезических работ на 
производственных участках 

ЛР27, ЛР28 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 
землеустройства и кадастра 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий 
различного назначения 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении 
землеустройства 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны 
земельных ресурсов и окружающей среды 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 
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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; 

− 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; 
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− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

−   участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности; 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

− 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; 
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− 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.). Программа представлена на 

сайте. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПРИНЯТО 
 

Решением педсовета отделения ГеоЗемКад по специальности 21.02.04 Землеустройство 

Протокол от 26.08.2022 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.04. Землеустройство 

на период 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
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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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные  

    руководители, преподаватели,  

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


274 
 

 

 
 

 

3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 
Встречи с успешными 
специалистами СПО «История 

Группы 1 и 4 
курса 

Актовый зал Классные руководители 
Зав.отделением 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Профессиональный 
выбор» 
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 успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

   ЛР 24  

 

9 
Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 
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ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 
Дню среднего профессионального 
образования 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 
преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР 19 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 21 

ЛР 24 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 
 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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 противодействия экстремизму и 
терроризму» 

    модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

страна возможностей» и 
Общероссийского народного 

фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 
Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Студенческое 

самоуправление» 



279 
 

 

 
 

 газет   классные руководители ЛР 24  

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 
профессиональному 

2-3 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
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 консультированию «Адаптация. 
Карьера. Успех» 

  дисциплин ЛР 13 
ЛР 14 

 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 
правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, инспектор 

ЛР 25 «Правовое 
сознание» 

https://onf.ru/
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    ПДН, кл. руководители   

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 
платформе 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 4 

« Молодежные и 

общественные 
объединения» 
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 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

   ЛР 24 «Цифровая среда» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 
работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://rsv.ru/
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4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 
Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

https://onf.ru/
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     ЛР 20 
ЛР 21 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 
Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 

2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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 газет, тематические классные 

часы 

    «Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 
отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое 
сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 
родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 
Студ. Совет, 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 
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    редколлегии групп 

кл. руководители 
 «Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 
поведения вблизи водоемов в 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 
ЛР 25 

«Правовое 
сознание» 

https://onf.ru/
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 период ледохода      

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 
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6 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 

рук. 

ЛР 9 

ЛР 25 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 
сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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    руководители   

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

17) тематические классные 
часы,викторины; 
18) уборка территории 
памятников; 
19) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
20) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

     

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 

Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и По плану Зам. дир по ВР , мастера ЛР 4 «Профессиональный 

https://bolshayaperemena.online/
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  сотрудники  производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 
поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

https://bolshayaperemena.online/
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2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
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Приложение 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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Кемерово, 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2015 г. № 666н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового 

учета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39777); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 июня 2016 г. № 286н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно- 

геодезических изысканий» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 г., 

регистрационный 42692); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 ноября 2018 года N 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта «08.025 "Специалист в оценочной 

деятельности"» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 2019, регистрационный № 

53642). 

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 специалистов среднего 
звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев (2022-2025) 

1 год и 10 месяцев (2022-2024) 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых 

комиссий,   педагог-организатор,   социальный   педагог,   члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 
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 представители организаций - работодателей 

 

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». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 
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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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, ЛР 21 
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отрасли.  

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 23 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 24 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 26 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью 

 

ЛР 27 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 28 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 29 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01Русский язык ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.02 Литература ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.03 Иностранный язык (английский/немецкий) ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП (У).04 Математика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.05 История ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.08 Астрономия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.01 Родная литература ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.02 Обществознание ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).03 Информатика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).04 Физика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.01 Биология ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.02 Химия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.03 География ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 
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ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР17, ЛР25 

ОГСЭ.02 История ЛР5, ЛР6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР7, ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР12, ЛР29 

ЕН.01 Математика ЛР6, ЛР10 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

ЛР16 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР22, ЛР24 

ОП.01 Основы экономической теории ЛР23, ЛР26 

ОП.02 Экономика организаций ЛР18, ЛР26 

ОП.03 Статистика ЛР16, ЛР27 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга ЛР27, ЛР28 

ОП.05 Документационное обеспечение управления ЛР27, ЛР29 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний 

ЛР29 

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение ЛР12, ЛР23, ЛР29 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР27, ЛР28 

ОП.09 Экономический анализ ЛР29 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР27, ЛР28 

ОП.11 Судебная защита земельно-имущественных отношений ЛР23, ЛР26 

ПМ.01 Управление земельно - имущественным комплексом ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно- 
имущественных отношений 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества ЛР27, ЛР28, ЛР29. 
ЛР30 

 

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;
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 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа;

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности;

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 
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техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 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.). Программа представлена на 

сайте. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 
города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

8 
Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
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 празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

     

 

9 

Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 
Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 3 человека Екатеринбург Афанасьева О.Н. ЛР 1 «Ключевые дела 
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 Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

 Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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 страна возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

   ЛР26 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 
чемпионата «Молодые 

Студенты 3,4 

курса 
преподаватели 

Учебные 

аудитории 
Площадки 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 
Казанцева Н.В 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
«Ключевые дела 
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 профессионалы»  чемпионата Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

 ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 
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 чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

  Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

https://onf.ru/
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 сооружений» - кл.часы, встречи, 
конференции. 

   ЛР 20 
ЛР 21 

 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководитель ЛР 4 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 
Каждый 

понедельник 

аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий Студенты 1 Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. ЛР 3 «Кураторство и 
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 «Умей сказать нет!» курса  руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 9 поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 
техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 

год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/
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 советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

     

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 



316 
 

 

 
 

 часы     модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 
Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 1 курс По плану Преподаватель ЛР 14 «Ключевые дела 
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 Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

  Кл.руководитель ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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    зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

21) тематические классные 
часы,викторины; 
22) уборка территории 
памятников; 
23) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
24) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., ЛР 9 «Ключевые дела 

https://bolshayaperemena.online/
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    кл. рук. 

Зав. отделением 

 ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 «Детство, обожженное войной» - 
видео-урок 

     

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 
Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

профессия: 08.01.06 Мастер сухого строительства 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» 

августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.06 Мастер 

сухого строительства 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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 профессии 08.01.06 

Мастер сухого  строительства,   утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22 декабря 2017 года № 1247; 

Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.03.2015г. №148н, зарегистрирован Минюстом 

РФ от 27.03.2015 года, регистрационный номер 36577); 

Профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций", утвержденный приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 10.03 2015 года № 150н (зарегистрирован 

Минюстом РФ от 26.03.2015 года, регистрационный номер 

36573); 

Профессиональный стандарт «Птиточник», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.012017 года 

№ 12н (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.01.2017 года, 

регистрационный номер 45388); 

Стандарт WSR по компетенции № 21 «Сухое строительство и 

штукатурной работы»; 
Стандарт WSR по компетенции № 12 «Облицовка плиткой» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели,  сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели  цикловых 
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 комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

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». 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 
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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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе      производственной       деятельности       проблем       при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 21 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 
деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

ЛР 22 
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нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью.  

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 24 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП(у).04 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.05 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.08 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.01 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.02 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).03 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).04 Физика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.01 Биология ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 
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ДУП.02 Химия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.03 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.04 Основы проектной деятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.05 Введение в профессию ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОП.01 Основы строительного черчения ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.02 Основы строительного производства ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.05 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности/Социальная адаптация и социально-правовых 

знаний 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.01 Выполнение столярно-строительных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.02 Выполнение штукатурных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 
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ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

 

 

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;

 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;
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом  

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Молодые профессионалы используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 
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Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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.). Программа представлена на 

сайте. 



334 
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

ПРИНЯТО 

Решением малого педсовета отделения 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессиям 

Протокол № 1 от 26.08.2022г. 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства 

на 2022 - 2023учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 



335 
 

 

 

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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

8 
Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
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 празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

     

 

9 

Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 
Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 3 человека Екатеринбург Афанасьева О.Н. ЛР 1 «Ключевые дела 
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 Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

 Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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 страна возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

   ЛР26 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 
чемпионата «Молодые 

Студенты 3,4 

курса 
преподаватели 

Учебные 

аудитории 
Площадки 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 
Казанцева Н.В 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
«Ключевые дела 



341 
 

 

 
 

 профессионалы»  чемпионата Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

 ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 
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 чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

  Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

https://onf.ru/
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 сооружений» - кл.часы, встречи, 
конференции. 

   ЛР 20 
ЛР 21 

 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководитель ЛР 4 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/


344 
 

 

 
 

 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 
Каждый 

понедельник 

аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий Студенты 1 Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. ЛР 3 «Кураторство и 
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 «Умей сказать нет!» курса  руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 9 поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 
техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 

год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/


346 
 

 

 
 

 советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

     

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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 часы     модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 
Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 1 курс По плану Преподаватель ЛР 14 «Ключевые дела 
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 Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

  Кл.руководитель ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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    зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

25) тематические классные 
часы,викторины; 
26) уборка территории 
памятников; 
27) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
28) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., ЛР 9 «Ключевые дела 

https://bolshayaperemena.online/
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    кл. рук. 

Зав. отделением 

 ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 «Детство, обожженное войной» - 
видео-урок 

     

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 
Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 Геодезическая экспедиция Группы 

2 курса (9 кл.) 

Геополигон Руководители экспедиции, 

Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рассмотрено на заседании методического совета № 1 от «26» августа 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности 21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2015 г. № 666н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового 

учета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39777). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 июня 2016 г. № 286н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно- 

геодезических изысканий» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 г., регистрационный 

42692). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 ноября 2018 года N 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта 08.025 "Специалист в оценочной 

деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 2019, регистрационный № 53642). 

Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно- 

геодезических изысканий», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 25 декабря 2018 № 841 н, 

зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468 с 

присвоением квалификации техник. 

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 специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

3 года 10 месяцев 
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программы  

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

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». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 

ЛР 6 
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движениях  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 18 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, 
отрасли. 

ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 23 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 24 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 26 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 
деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 27 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 28 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 29 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОУП.01Русский язык ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.02 Литература ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.03 Иностранный язык (английский/немецкий) ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП (У).04 Математика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.05 История ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 
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ОУП.08 Астрономия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.01 Родная литература (русская) ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ.02 Обществознание ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).03 Информатика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

УПВ (У).04 Физика ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.01 Биология ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.02 Химия ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.03 География ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 26, ЛР 29, ЛР 30 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР17, ЛР25 

ОГСЭ.02 История ЛР5, ЛР6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР7, ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая 
культура 

ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Основы права ЛР12, ЛР29 

ЕН.01 Математика ЛР6, ЛР10 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР16 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР22, ЛР24 

ОП.01 Топографическая графика ЛР23, ЛР26 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии ЛР18, ЛР26 

ОП.03 Строительные материалы и конструктивные части 
зданий 

ЛР16, ЛР27 

ОП.04 Типология зданий ЛР27, ЛР28 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности/Социальная адаптация и основы 

ЛР27, ЛР29 

ОП.06 Экономика организаций ЛР29 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР12, ЛР23, ЛР29 

ОП.08 Инженерная графика ЛР27, ЛР28 

ОП.09 Земельные правоотношения ЛР29 

ОП.10 Основы менеджмента и маркетинга ЛР27, ЛР28 

ОП.11 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР23, ЛР26 

ОП.12 Охрана труда ЛР 10, ЛР 12, ЛР 23 

ОП.13 Региональное земельное законодательство ЛР 29 

ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию 
геодезической и картографической основ кадастров 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение 
кадастров с применением аппаратно- программных средств и 

комплексов 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и 
технической оценки объектов недвижимости 

ЛР27, ЛР28, ЛР30 

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности 

ЛР27, ЛР28, ЛР29. 
ЛР30 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских 

ЛР27, ЛР28, ЛР29. 

ЛР30 
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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;

 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
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пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности;

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

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, педагога-организатора, социального 

педагога, психолога, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

 мониторинг воспитательной работы;

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
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Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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обеспечения градостроительной деятельности, 

Протокол от 26.08.2022 г. № 3 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 
      выбор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Кл. руководители, 
зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 

 
7 

Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

8 
Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
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 празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

     

 

9 

Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 
Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 3 человека Екатеринбург Афанасьева О.Н. ЛР 1 «Ключевые дела 
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 Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 

образования 

 Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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 страна возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

   ЛР26 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 
чемпионата «Молодые 

Студенты 3,4 

курса 
преподаватели 

Учебные 

аудитории 
Площадки 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 
Казанцева Н.В 

ЛР 20 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 
«Ключевые дела 
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 профессионалы»  чемпионата Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

 ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 
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 чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

  Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

https://onf.ru/
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 сооружений» - кл.часы, встречи, 
конференции. 

   ЛР 20 
ЛР 21 

 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководитель ЛР 4 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 
Каждый 

понедельник 

аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий Студенты 1 Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. ЛР 3 «Кураторство и 
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 «Умей сказать нет!» курса  руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 9 поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 
техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 

год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

https://onf.ru/
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 советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

     

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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 часы     модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 

кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 
Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 

педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 
«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 1 курс По плану Преподаватель ЛР 14 «Ключевые дела 
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 Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

  Кл.руководитель ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 
рук. 

ЛР 9 
ЛР 25 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 
«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 
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     ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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    зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 
России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

29) тематические классные 
часы,викторины; 
30) уборка территории 
памятников; 
31) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
32) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., ЛР 9 «Ключевые дела 

https://bolshayaperemena.online/
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    кл. рук. 

Зав. отделением 

 ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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 «Детство, обожженное войной» - 
видео-урок 

     

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 
Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Приложение 12. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) программы профессионального обучения, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ, 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.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации 

программы. 

 

 

 
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 22.02.06 

Сварочное производство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

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; 

Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 № 360 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

Сварочное производство" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32877); 

Приказ приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

(ред. от 15.12.2014) «Обутверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»); 
Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования. Письмо 

Минобрнауки РФ от 20 июля 2015г. № 06-846. 

Устав техникума; 
Локальные нормативные акты техникума 

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 специалистов среднего звена на 
практике 

Сроки 

реализации 
программы 

Заочная форма обучения 

2 года 10 месяце 
3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых комиссий, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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(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». 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ,   азартных   игр   и   т.д.   Сохраняющий   психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

 
 

ЛР 9 
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ситуациях  

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 субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий стремление к получению правовых и финансовых 

знаний, умение их применять в повседневной жизни 
ЛР 18 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничество 

ЛР 19 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

12 

ОГСЭ.02 История ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 8, ЛР 17 
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ЕН.01 Математика ЛР 4 

ЕН.02 Информатика ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные и коммутационные технологии 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ЛР 3, ЛР 18 

ОП.03 Основы экономики организации ЛР 18 

ОП.04 Менеджмент ЛР 18 

ОП.05 Охрана труда ЛР 16 

ОП.06 Инженерная графика ЛР 11 

ОП.07 Техническая механика ЛР 15 

ОП.08 Материаловедение ЛР 15 

ОП.09 Электротехника и электроника ЛР 15 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 15 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 

ОП.12 Технологические процессы в машиностроении 
ЛР7, ЛР13 – 

ЛР17, ЛР 19 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций 

ЛР7, ЛР13 – 

ЛР17, ЛР 19 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 
изделий 

ЛР7, ЛР13 – 
ЛР17, ЛР 19 

ПМ.03 Контроль и качество сварных работ 
ЛР7, ЛР13 – 
ЛР17, ЛР 19 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 
ЛР7, ЛР13 – 
ЛР17, ЛР 19 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

ЛР7, ЛР13 – 
ЛР17, ЛР 19 

 

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,
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преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа;

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности;

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

УВР, педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 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.). Программа представлена на 

сайте. 
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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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Молодые профессионалы Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 
Участники Место 

проведения 
Ответственные Коды 

ЛР 
Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные  

    руководители, преподаватели,  

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

2 Реализация курса «Адаптация» Группы Учебные Классные руководители,  «Ключевые дела 
 для обучающихся первого года первого курса, аудитории, преподаватели ОБЖ, ЛР26 ПОО» 
 обучения основного актовый зал, преподаватели физической  «Кураторство и 
  общего стадион культуры  поддержка» 
  образования    «Профессиональный 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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      выбор» 

 

3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов 
СПО «Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 

Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 
«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

 

7 
Всероссийский конкурс 

«История профессий в моей 

семье. Суперпрофессиональная 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 
«Взаимодействие с 
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 семья», посвященный 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

   ЛР 24 родителями» 

 
 

8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 

профессионального образования 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

 

9 
Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 
выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 
2 курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 
Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 



398 
 

 

 
 

      «Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

«Мастер года», посвященных 

Дню среднего профессионального 
образования 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 
преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 
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6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 
педагог психолог 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие 

Кузбасса ООО «Кемеровский 

ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 
Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 
родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по 
профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма: 
«Мировое сообщество и 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 

 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 
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 экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

    России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в 
проект платформы «Россия – 

страна возможностей» и 
Общероссийского народного 

фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 
поддержка» 

НОЯБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 

1 корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление» 
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 Матери - конкурс электронных 

газет 

  студ.совет 
классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 24 

 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

 

ЛР25 
«Правовое 

сознание» 

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 
профессиональному 

2-3 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
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 консультированию «Адаптация. 
Карьера. Успех» 

  дисциплин ЛР 13 
ЛР 14 

 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 

ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое 

сознание» 

https://onf.ru/
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4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 

2 курса 
Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 
ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 
ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

https://rsv.ru/
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      России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 
отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 (Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

   ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 

Студенты 1 

курса 
Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 
техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 

год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России Все группы По плану Заместитель директора по ЛР 2 «Ключевые дела 

https://onf.ru/
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 (Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

  ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 
родителями" 

5 Беседы и классные часы о 

деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 
ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое 
сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 

Студ. Совет, 

редколлегии групп 
кл. руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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 https://onf.ru   руководители  «Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 
«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 
России» 

https://onf.ru/
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     ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 

рук. 

ЛР 9 

ЛР 25 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги 
БЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
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    физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

 модуль) 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

33) тематические классные 
часы,викторины; 
34) уборка территории 
памятников; 
35) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
36) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 

Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое 

сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

https://bolshayaperemena.online/
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 щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

  студсовет, кл.руководители ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В 

добрый путь» 

4 курс, 

волонтеры 
Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и (или) 

программы профессионального обучения, разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ, 

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.); федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей программе 

представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, 

технологии взаимодействия; условия и особенности реализации программы. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» августа 2022 

г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента   Российской   Федерации   от   21.07.2020   г.   №   474 

«О национальных 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 

вопросам 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) , утвержденный приказом Минпросвящения России № 658 от 23 

ноября 2020 г., зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ (рег. № 34861 

от 21 декабря 2020 г.) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

2022-2026гг. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители , преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 

социальный    педагог,    члены    Студенческого    совета,    представители 

родительского   комитета,   представители организаций   –   работодателей, 
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 представители ФУМО в системе СПО по УГПС 54.00.00 

 

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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования 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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям 

семьи, является обязательным. 
 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 

 

 
ЛР 3 
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окружающих.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 
ЛР 14 
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Проявляющий способности к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на основе понимания и 

соблюдения правовых норм российского законодательства 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 18 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР20 

 

 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса3 (при наличии) 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 21 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» ЛР 22 

 

2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе  

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 

преодолении негативных установок 
ЛР 23 

Осознающий значимость выбранной профессии и обладающий 

мотивацией к участию в конкурсах профессионального мастерства 
ЛР 24 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 
ЛР 25 

Осознающий значимость повышения уровня своего 

профессионального мастерства 
ЛР 26 

Проявляющий стремление к получению правовых и финансовых 

знаний, умение их применять в повседневной жизни 
ЛР 27 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 

наставничество 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы4 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Общие обязательные учебные предметы (у) – углубленный 

уровень усвоения 

 

ОУП.01 Русский язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.02 Литература ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП (у).03 Иностранный язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.04 Математика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП (у).05 История ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.08 Астрономия ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных учебных 

областей 

 

УПВ.01 Родная литература (русская) ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

 
 

4 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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УПВ (у).02 Право ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УПВ.03 Информатика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УПВ Естествознание ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

ДУП.01 Обществознание ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.02 Мировая художественная культура ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.03 География ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР13, ЛР15 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Физическая культура/ Адаптивная физическая 

культура 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР25, ЛР27, 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

Общепрофессиональные дисциплины  

 

ОП.01 Материаловедение 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 
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ОП.02 Экономика организации 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13 

 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.05 История дизайна 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 
ОП.06 История изобразительного искусства 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 
ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР12, 

ЛР21, ЛР22, ЛР 23, ЛР25, 

ЛР27 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ЛР1, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ПМ Профессиональные модули  

ПМ.01 Разработка художественно-конструктивных 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР26 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР26 

ПМ.05 Исполнитель художественно-оформительских работ ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР25, 
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 ЛР26 

 

 

 

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; 
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 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве;

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности.

 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 
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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, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация, реализующая программу, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 

выбранных траекторий. 

 

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 
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информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

ПРИНЯТО 

решением малого педсовета отделения 

Архитектура и Дизайн по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Протокол от 

26.08.2022 № 1 
 

 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

54.00.00 Дизайн (по отраслям) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

2022-2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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2 Реализация курса «Адаптация» 

для обучающихся первого года 

обучения 

Группы 

первого курса, 

основного 

общего 

образования 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

стадион 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ, 

преподаватели физической 

культуры 

 

ЛР26 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 

 

3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов СПО 
«Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 
Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 
 

7 

Всероссийский конкурс «История 

профессий в моей семье. 

Суперпрофессиональная семья», 

посвященный празднованию Дню 

среднего профессионального 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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 образования      

 
 

8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

 

9 
Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 2 

курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 
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ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров производственного 

обучения «Мастер года», 

посвященных Дню среднего 
профессионального образования 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 
преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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    педагог психолог ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 
 

«Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в проект 

платформы «Россия – страна 

возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 
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1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 1 

корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 
1-2 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 

 

ЛР25 
«Правовое сознание» 



435 
 

 

    руководители   

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», «Абилимпикс» 
на различныхуровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
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     ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 
«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 
ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 
посвящённые Дню Конституции 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

https://onf.ru/
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 Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции - 
история страны» 
Урок правовой грамотности 

   ЛР 25 «Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 1-4 курс По плану Руководитель ЛР 1 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

  физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

https://onf.ru/
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    руководители   

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

курсе «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

  педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой родной 
Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 
Студ. Совет, 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 



441 
 

 

    редколлегии групп 

кл. руководители 
 «Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 
«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководители ЛР 4 «Ключевые дела 

https://onf.ru/
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 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

 аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 
1-3 курс По плану Заместитель директора по 

ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 

рук. 

ЛР 9 

ЛР 25 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 
ЛР 24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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 ПОО      

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 
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4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

37) тематические классные 
часы,викторины; 
38) уборка территории 
памятников; 
39) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
40) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 

Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое сознание» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 
Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 

https://bolshayaperemena.online/
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      России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 25 

«Правовое сознание» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 
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      поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В добрый 

путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Приложение 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 
 

специальность: 54.02.08 Техника и искусства фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово , 2022 г. 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и (или) 

программы профессионального обучения, разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ, 

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.); федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей программе 

представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, 

технологии взаимодействия; условия и особенности реализации программы. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрено на заседании методического совета, протокол № 1 от «26» августа 2022 

г. 



449 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ………….. 
4 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ…………………………………………………… 

 

 

 
8 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………. 

 
 

10 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ…………. 12 



450 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

54.02.08 Техника и искусства фотографии 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента   Российской   Федерации   от   21.07.2020   г.   №   474 

«О национальных 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 

вопросам 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.08 Техника и 

искусства фотографии, утвержденный приказом Минпросвящения России 

№ 1363 от 27 октября 2014г. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев 

2022-2025 гг. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители , преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – работодателей, 

представители ФУМО в системе СПО по УГПС 54.00.00 
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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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования 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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям 

семьи, является обязательным. 
 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 

поведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на основе понимания и 
ЛР 15 
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соблюдения правовых норм российского законодательства  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями5 (при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 18 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР20 

 

 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса6 (при наличии) 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 21 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 

войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 
ЛР 22 

 

 
5 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
6 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Имеющий представление о роли семейного воспитания в 

преодолении негативных установок 
ЛР 23 

Осознающий значимость выбранной профессии и обладающий 

мотивацией к участию в конкурсах профессионального мастерства 
ЛР 24 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 
ЛР 25 

Осознающий значимость повышения уровня своего 

профессионального мастерства 
ЛР 26 

Проявляющий стремление к получению правовых и финансовых 

знаний, умение их применять в повседневной жизни 
ЛР 27 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 

наставничество 
ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы7 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Общие обязательные учебные предметы (у) – углубленный 

уровень усвоения 

 

ОУП.01 Русский язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.02 Литература ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП (у).03 Иностранный язык ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.04 Математика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП (у).05 История ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОУП.08 Астрономия ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных учебных 

областей 

 

УПВ.01 Родная литература (русская) ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УПВ (у).02 Право ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

 
 

7 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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УПВ.03 Информатика ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

УПВ Естествознание ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

ДУП.01 Обществознание ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.02 Мировая художественная культура ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.03 География ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР13, ЛР15 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Физическая культура/ Адаптивная физическая 

культура 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР25, ЛР27, 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

Общепрофессиональные дисциплины  

 

ОП.01 Материаловедение 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

ОП.02 Экономика организации 
ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13 
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ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.05 История дизайна 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 

ОП.06 История изобразительного искусства 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР 15 

 
ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР12, 

ЛР21, ЛР22, ЛР 23, ЛР25, 

ЛР27 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ЛР1, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11 

ПМ Профессиональные модули  

ПМ.01 Разработка художественно-конструктивных 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР24, ЛР25, ЛР 26 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР26 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР26 

ПМ.05 Исполнитель художественно-оформительских работ ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР25, 

ЛР26 
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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; 



458 
 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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 

Примерная рабочая   программа   воспитания   разрабатывается   в   соответствии 

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 
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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, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация, реализующая программу, должна  располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей  проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом  и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 

выбранных траекторий. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). Система 

воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Все группы Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 Торжественная линейка,  спортивная Директор, заместители  

 посвященная началу  площадка, директора, педагог-  

 учебного года.  учебные организатор, социальный  

 Тематический классный час.  аудитории педагог, классные 
руководители, преподаватели, 

 

    зав. отделением,  

    представители студенчества,  

    родители  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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2 Реализация курса «Адаптация» 

для обучающихся первого года 

обучения 

Группы 

первого курса, 

основного 

общего 

образования 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

стадион 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ, 

преподаватели физической 

культуры 

 

ЛР26 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 
выбор» 

 

3 
Экскурсия по техникуму Группы 1 

курса 

Здание 

техникума, 

Детского 

технопарка 

Кванториум 

42, 
библиотека 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 5 

ЛР 24 
«Профессиональный 

выбор» 

4 Профориентационные 
мероприятия для студентов СПО 
«Ночь на фабрике», 
посвященные празднованию 
Дню среднего 
профессионального 
образования 

Группы 3 и 4 

курса 
Экскурсии на 

строительные 

объекты 

города 

Зам.директора по УПР 

Мошкина Т.А., 

Белоусова Н.Б 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 
Родительское собрание «Об 
ответственности родителей за 
воспитание детей» 

Группы 1 -4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл. руководители, 

зав. отделением 

ЛР 11, 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 
6 

Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

 
 

7 

Всероссийский конкурс «История 

профессий в моей семье. 

Суперпрофессиональная семья», 

посвященный празднованию Дню 

среднего профессионального 

Все группы Онлайн - 

участие 

Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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 образования      

 
 

8 

Встречи с успешными 

специалистами СПО «История 

успеха» посвященные 

празднованию Дню среднего 
профессионального образования 

Группы 1 и 4 

курса 

Актовый зал Классные руководители 

Зав.отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

 

9 
Собрание групп первого курса 

«Социальная поддержка 

студентов» 

Группы 1 

курса 

Актовый зал Классные руководители, 

Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог, 

ЛР 3 

ЛР 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 
Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО» 

11 Встречи с представителями 

крупнейшего предприятия 

строительной отрасли Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Для 

выпускных 

групп 

Актовый зал Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, 

представители работодателей, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

12 Участие в проведении 

международного спортивного 

форума «Россия – спортивная 

держава» 

студенты площадь 

перед СК 

«Кузбасс – 

Арена» 

Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования и 

Дню учителя 

Сотрудники 

техникума, 

ветераны 

Актовый зал Директор 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Вручение знаков отличия за 

выполнение комплекса ГТО 

Студенты 1 и 2 

курса 

Актовый зал Рыжков А.В. 

Кл.руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 
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ОКТЯБРЬ 

1 Участие в мероприятиях в городе 

Екатеринбург по подведению 

итогов Всероссийского конкурса 

среди мастеров производственного 

обучения «Мастер года», 

посвященных Дню среднего 
профессионального образования 

3 человека Екатеринбург 

Экспо – 

лектории 3.1- 

3.10 

Афанасьева О.Н. 
преподаватель 
Хаймина Н.А. руководитель 
музея 
Березовская И.Н., методист 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Профессиональный 

выбор» 

2 Проведение психологического 

тестирования СПТ 

Все группы Онлайн в 

учебных 

аудиториях 

Педагог – психолог 
Кл.руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 15 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

4 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 
директора, педагог- 
организатор, социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Участие в спортивных 

мероприятиях по плану 

воспитательной работы 

Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Студенты 
1 и 2 курса 

Спортивные 

залы 1 и 2 

корпуса и 

стадион 

Руководитель Ф.В., 
Зам. по ВР, 
кл. руководитель 
Зав. отделением 

ЛР 25 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Уроки безопасности «Как вести 

себя при угрозе теракта» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Преподаватель ОБЖ, 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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    педагог психолог ЛР 19 

ЛР 21 
ЛР 24 

 

8 Участие в волонтерской 

деятельности ко дню пожилого 

человека 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

9 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений в 

области дорожного движения» 

Группы 1-2 

курса (9 кл), 

По плану Зам.директора по БЖ, 
Зав.отделением, 
Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР25 

«Правовое сознание» 

10 Организация экскурсии на 

крупнейшее предприятие Кузбасса 

ООО «Кемеровский ДСК» 

Студенты 

выпускных 

групп 

Цеха 

предприятия 
Зам.директора по УПР 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Мероприятия по организации 

комфортной среды в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии, 

родители 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
классные руководители 

 

ЛР 25 
 

«Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

13 Вовлечение студентов в проект 

платформы «Россия – страна 

возможностей» и 

Общероссийского народного 
фронта «Профстажировка 2.0» 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 
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1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделенеим 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 День народного единства: 

Акции, конкурсы, открытые уроки 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

2 Фестиваль «Первый снег» Группы 1 

курса 

Актовый зал 1 

корпус 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 
руководители 

ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери - конкурс электронных 

газет 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студ.совет 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Организация и участие в 

проведении регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Студенты 3,4 

курса 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Лекция посвященная 

международному дню терпимости 
1-2 курс Учебные 

аудитории 
Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, кл. 

 

ЛР25 
«Правовое сознание» 
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    руководители   

4 Организация экскурсий в музеи г. 

Кемерово: 

- археологи и этнографии 

Кемеровского государственного 

университета; 

- краеведческий; 

- изобразительного искусства; 

- Великой Отечественной войны; 

- Томскую Писаницу; 

- Музей «Красной горки» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, зав.отделением, педагог- 
организатор, студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Студенческой 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Тематический классный час 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель  

ЛР24 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы», «Абилимпикс» 
на различныхуровнях. 

3-4 курсы 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Площадки 

чемпионата 

Афанасьева О.Н. 

Мошкина Т.А 

Казанцева Н.В 

Деменова М.В. 
Замазий О.Л. 
Никифирова С.И. 
Шех А.О. 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
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     ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 21 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Работа волонтерского движения 
«Спешим делать добро» 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!», 

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2, 

ЛР 6 

ЛР 26 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав.отделение, инспектор 
ПДН, кл. руководители 

ЛР 25 «Правовое сознание» 

4 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 70- 

летию отделения по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» - кл.часы, встречи, 

конференции. 

Все курсы Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зав.отделением, 

кл.руководители. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Рождественский аукцион Студенты 1 и 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, зав. 

отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Тематические классные часы, 
посвящённые Дню Конституции 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

https://onf.ru/
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 Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции - 
история страны» 
Урок правовой грамотности 

   ЛР 25 «Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, классные 
руководители 

ЛР 12 

ЛР 25 
«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях на 

платформе 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 24 

« Молодежные и 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

ЯНВАРЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководитель 
Зав.отделением 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители дирек- 

тора, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Месячник оборонно – массовой и 1-4 курс По плану Руководитель ЛР 1 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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 спортивной работы 

- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 

- встреча студентов, учащихся с 

работником военкомата; 

- встреча с Ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- встреча с участниками 

локальных войн (Афганистан, 

Чечня); 

  физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 26 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

(Тематический кл.час на тему 

Блокады Ленинграда) 

Все группы Учебные 

аудитории 
Зав.отделением 
Кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

5 Видеолекторий 

«Умей сказать нет!» 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, психолог 
подросткового 
психологического кабинета 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

6 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро», 

«Мы Вместе» (волонтерство) - 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагог- 
организатор, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР24 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в спортивных 

мероприятиях – первенство 

техникума по лыжным гонкам 

1 и 2 курсы По плану Хасанов А.Р. 
Кл.руководитель 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Родительское собрание по итогам 

работы за I семестр 2022-2023 уч. 
год 

1 курс Учебные 

аудитории 
Кл. руководитель ЛР 11, 

ЛР 5 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Классный час «Профсстажировка 

2.0 – первые успехи» 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

https://onf.ru/
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    руководители   

ФЕВРАЛЬ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

курсе «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Военно-спортивный праздник 

посвященный «Дню Защитника 

Отечества-2023» 

1 этап Испытай себя; 
2 этап Проверь себя. 

1-4 курс По плану Руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель 
физкультуры, 
преподаватель БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Областная антинаркотическая 

акция «Будущее без наркотиков» 

1-2 курс По плану Зав.отделением, 
классные руководители 

ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

"Взаимодействие с 

родителями" 

5 Беседы и классные часы о 
деятельности религиозных сект и 

экстремистских молодежных 

объединений на территории 

Кузбасса 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, Зам. 

директора по БЖ 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

  педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

7 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 
модуль) 

8 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 февраля 

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, классные 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

9 Встреча студентов с врачом- 
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 
ЛР25 

«Правовое сознание» 

МАРТ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все группы 

Каждый 

понедельник 

Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Конкурс фотографий «Мой родной 
Кузбасс» 

Все группы По плану Зам. дир. по ВР 
Студ. Совет, 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 
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    редколлегии групп 

кл. руководители 
 «Студенческое 

самоуправление» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделение, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
педагоги организаторы, 
кл. руководители 

ЛР 4 

ЛР 24 
«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Выпуск электронных газет к 8 

марта 

Все курсы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Студ.совет 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Месячник специальности 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по УПР, 

Зав.отделением, 
Преподаватели профциклов 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

7 День воссоединения Крыма и 

России 

Классный час «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
студсовет, классный 
руководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 25 

«Правовое сознание» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии». 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 25 

«Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 Поднятие флага РФ Все группы Учебные Кл.руководители ЛР 4 «Ключевые дела 

https://onf.ru/
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 Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

 аудитории Зав.отделением ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Подготовка и участие в заочном 

Межрегиональном конкурсе 

индивидуальных и курсовых 

проектов 

1 курс По плану Преподаватель 
Кл.руководитель 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 
1-3 курс По плану Заместитель директора по 

ВР, студ.совет 
Кл. руководитель 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Все группы По плану Студ. совет 
Классные руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России" 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, классный 

рук. 

ЛР 9 

ЛР 25 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

7 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 
ЛР 24 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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 ПОО      

МАЙ 

1 Поднятие флага РФ 

Тематические классные часы 

«Разговор о важном» 

Все курсы Учебные 

аудитории 
Кл.руководители 
Зав.отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

1 Участие студентов в 

международном общественном 

движении 

«Бессмертный полк» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагог- 
организатор, руководитель 
физвоспитания, педагоги 
физкультуры, педагоги БЖ, 
кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

победы «Этот день победы» 

Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры, 
преподаватели БЖ, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 



476 
 

 

4 Городской конкурс «Эхо Победы» Все курсы По плану Зам. директора по ВР, 
зав.отделением, педагоги 
организаторы, кл. 
руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Проведение мероприятияй, 

посвященных Деню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов - Патриотическая декада 

41) тематические классные 
часы,викторины; 
42) уборка территории 
памятников; 
43) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
44) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 

Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, кл.руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

6 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР25 

«Правовое сознание» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

7 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели, классные рук. ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Сдача нормативов по ГТО 1-4 курс По плану Руководитель Ф.В., 

кл. рук. 
Зав. отделением 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Я – Гражданин 

https://bolshayaperemena.online/
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      России» 

(патриотический 

модуль) 

ИЮНЬ 

1 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

2 День России 

Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 25 

«Правовое сознание» 
«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

3 «Рабочая смена Кузбасса» Студенты и 

сотрудники 

По плану Зам. дир по ВР , мастера 
производственного 
обучения, преподаватели, 
зав. отделениями 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 

«Профессиональный 

выбор» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

4 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» - 

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 

студсовет, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Я – Гражданин 

России» 

(патриотический 

модуль) 

5 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, 
классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 26 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 
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      поддержка» 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам «В добрый 

путь» 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги- 

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители, преподаватели, 

зав. отделением, 
представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 
ЛР 24 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

2 Участие в мероприятиях на 

платформе «Большая перемена» 

«Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы Онлайн Классные руководители, 

Зав.отделением 

ЛР 1- 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 
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