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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Примерная рабочая программа воспитания по специальности
23.02.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

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;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 383
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

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев

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

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания
УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
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
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.
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.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
ЛР 9

ного 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
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
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
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно
ЛР 13
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаЛР 14
ключения на основании поступающей информации и данных.
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах
и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего
ЛР 15
Отечества.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями1

Осознающий выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов
Активно применять полученные знания на практике
Способный анализировать производственную ситуацию,
быстро принимать решения

ЛР16
ЛР17
ЛР18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектами образовательного процесса2

Сохраняющий традиций и поддерживающий престиж своей профессиональной
организации

ЛР19

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров организации.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы филиала политехникума:
- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение
1

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
2

личностных и научных результатов при освоении ППКРС, развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности
обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений;
- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности
служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной деятельности;
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения,
культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое
воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной
творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения
к старшим;
- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное
на развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного
образа жизни, формирование экологической культуры личности.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Программа воспитания состоит из модулей, которые направлены на решение базовых ценностей воспитания и социализации обучающихся.
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, республики, на уровне образовательной организации;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.
Реализация осуществляется через:
- социальные проекты
- открытые дискуссионные площадки
- проводимые и организуемые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления
- участие в акциях разного уровня, посвященных значимым отечественным и международным событиям;
- разнообразные сборы – выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,
- обще техникумовские праздники
- церемонии награждения студентов и преподавателей за активное участие в жизни
техникума, защиту чести техникума в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие техникума.
- выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет техникума;
- индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с преподавателями и другими
членами образовательного пространства;

- при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими студентами, которые могли бы
стать хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
-концертно-творческая деятельность студентов;
-студенческое самоуправление;
-участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах;
-проведение мероприятий, праздников;
-пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с
другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям
совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.
Модули программы воспитания
«Ключевые дела
ПОО»

Виды, формы и содержание деятельности
Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студентов к происходящему в техникуме. Ключевые дела способствуют
формированию инициативности и опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной
конкуренции и конструктивной реакции на критику;
формированию позитивного опыта социального поведения.
На вне техникума уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего политехникума социума.
- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – отделом культуры, спорта и молодежной политики, некоммерческими организациями, социальным центром помощи семье и детям,
учреждениями здравоохранения – просветительские
акции, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
обучающихся и включают их в деятельную заботу
об окружающих.
На уровне техникума:
- обще техникумовские мероприятия – ежегодно
проводимые творческие (театрализованные, куль-

«Кураторство и
поддержка»

турно-развлекательные, культурно-познавательные,
интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все группы.
- торжественные ритуалы.
- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование физического состояния,
формирование потребности в здоровом стиле жизни.
- беседы, лекции, просветительские мероприятия,
направленные на вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность по профилактике
экстремизма и терроризма, поощрение социальной
активности обучающихся, развитие позитивных
межличностных отношений между обучающимися,
формирование чувства доверия и уважения друг к
другу.
- творческие мероприятия, проектная деятельность,
акции, направленные на приобщение обучающихся
к нормам и ценностям профессионального сообщества, способствовать формированию устойчивого
интереса к профессиональной деятельности.
- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма,
профилактику ВИЧ/СПИД.
На уровне учебной группы:
- выбор и делегирование представителей группы,
ответственных за подготовку общетехникумовских
ключевых дел;
- участие групп в реализации ключевых дел политехникума;
- проведение в рамках группы итогового анализа
обучающимися ключевых дел техникума, участие
представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне техникума.
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. Также это деятельность по организации взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработки стратегии
взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов.
Работа с учебной группой:

«Учебные занятия»

- инициирование и поддержка участия группы в
ключевых делах техникума, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся
возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной
среды для общения.
- сплочение коллектива группы через игры и тренинги на сплочение и командообразование;
- выработка совместно с обучающимися законов
группы, помогающих обучающимся освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать
в техникуме.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам,
результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед руководителя группы с родителями обучающегося, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) с педагогомпсихологом.
Отражает совместную деятельность педагогов и
студентов по организации составляющих учебновоспитательного процесса, определяющих общую
эмоционально-психологическую атмосферу жизнедеятельности техникума. Модуль также предусматривает взаимодополнение учебного и воспитательного процессов, поиск воспитательных решений в
учебной деятельности, в том числе в дополнительном образовании политехникума:
- установление доверительных отношений между
преподавателем и обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающегося соблюдать общепри-

«Студенческое самоуправление»

нятые нормы поведения, правила общения со старшими (преподавателями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ через демонстрацию обучающимся примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в группе;
- включение в занятие игровых процедур, которые
помогают поддержать мотивацию обучающегося к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
занятия;
- инициирование и поддержка исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.
Студенческое самоуправление в филиале политехникума осуществляется следующим образом:
На уровне техникума:
- через деятельность староста, объединяющего старост группы для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения
обратной связи от групповых коллективов;
- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для обучающихся
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.);

«Правовое воспитание»

« Профессиональный выбор»

На уровне учебной группы:
- через деятельность выборных по инициативе и
предложениям обучающихся группы лидеров
(например, старост), представляющих интересы
группы в делах филиала техникума и призванных
координировать его работу с работой студенческого
совета техникума и руководителей групп;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы группы (например: отдел физкультуры и спорта,
отдел культуры и связей с общественностью).
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование,
организацию, проведение и анализ дел политехникума и внутригрупповых дел и т.п.
Включение обучающихся в совершенствование
предметно-пространственной среды, вовлечение в
социально одобряемую социальную активность.
Профилактика деструктивного поведения, в том
числе с обучающимися проживающими в общежитии, 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 через:
- групповую и адресную профилактическую работу
со студентами, информационно-просветительскую
деятельность;
- диагностическую работу;
- разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся, в том числе адресная.
Проведение круглых столов, профилактических бесед, дискуссий, тренингов направленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений.
Данный модуль ставит своей целью повышение
конкурентоспособности выпускников техникума,
построение его личной профессиональной траектории, поддержание положительного имиджа политехникума, сокращение времени адаптации выпускника при выходе на работу. Для этого создаются
необходимые условия для профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную

« Организация
предметноэстетической среды»

активность и эффективного функционирования
Центра содействия трудоустройству выпускников,
участия обучающихся в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и других конкурсах профессионального мастерства, например:
«Лучший по профессии». Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное просвещение школьников поселка; диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация профессиональных проб школьников, а
также привлечение социальных партнеров организации к проведению конференций, круглых столов,
конкурсов, олимпиад и других мероприятий. Организация экскурсий на предприятия, встреч с представителями разных профессий и социальных ролей, организация участия в мастер-классах, стажировках.
Окружающая
обучающегося
предметноэстетическая среда техникума, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся техникума.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как:
- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия;
- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;
- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых
аллей для активного и тихого отдыха;
- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с обучающимися своих
кабинетов, создание уютного, комфортного про-

«Взаимодействие с
родителями»

«Цифровая среда»

странства, располагающего к эффективному процессу обучения;
- событийный дизайн – оформление пространства
проведения конкретных событий в техникуме
(праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях техникума, ее традициях, правилах.
Вовлечение родителей в коллегиальные формы
управления воспитанием, организацию профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового
опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и техникума в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На уровне учебной группы:
- обще техникумовские родительские собрания,
тренинги происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для
решения острых конфликтных ситуаций;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
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.
Финансово-правовая грамотность в использовании
цифровой среды.

«Молодежные общественные объединения»

Действующее на базе техникума студенческое общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
- волонтерский студенческий отряд - волонтерская
деятельность, направленная на оказание социальнопедагогической поддержки детей и подростков,
профилактику социально опасных форм поведения,
организацию отдыха, досуга молодежи и вторичной
занятости студентов

РАЗДЕЛ 2. 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.
2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая
программа
воспитания
разрабатывается
в
соответствии
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 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, педагоговорганизаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных
руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных
помещений:
- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного
студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых
должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а
также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.);
- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет социального педагога);
- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и
другие);
спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём).
2.4. 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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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 отраслевые профессионально значимые события и праздники.
РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Дата

1

В тече3

Содержание и формы деятельности

Участники

День знаний4
Обучающиеся
Торжественная линейка, посвявсех курсов
щенная Российскому Дню знаний
и первому звонку для первокурсников. Всероссийский открытый
урок в День знаний «Современная
российская наука»
Классные часы, посвященные ис- Обучающиеся

Место
проведения
СЕНТЯБРЬ
Актовый зал

Учебные кабине-

Ответственные

Коды
ЛР

Заместитель директора по воспитательной работе, культорганизаторы, классные руководители 5

ЛР
15

Классные руководители,

ЛР

Наименование
модуля3
«Ключевые дела
ПОО»«
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие с
родителями»6
«Профессиональный

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в
программу воспитания.
4
В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.
5
Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера.
6
Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями
заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др.

ние месяца
В течение месяца

1-2 неделя

3

2-4

В течение месяца

7

9-11

тории образовательного учреждения
Месячник первокурсника: изучение традиций и правил внутреннего распорядка; выявление лидеров и формирования студенческого актива учебных групп
Комплексная диагностика обучающихся I курса: тестирование,
анкетирование (составление социального портрета первокурсников)
День окончания Второй мировой войны. Автомобили в погонах. Образовательное учреждение
в годы ВОВ
День солидарности в борьбе с
терроризмом

1 курса

ты

19

выбор»

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР
19

«Профессиональный
выбор»

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР
15

«Профессиональный
выбор»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 2
ЛР 3

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, общежитие

Классные руководители, заведующий общежитием

ЛР 2

«Ключевые дела
ПОО»

Классные часы по вопросам: поведение на территории образовательного учреждения, права и
обязанности студентов, о запрете
курения в общественных местах,
антитеррористической, дорожной
безопасности, пожарной, электробезопасности, об одежде делового
стиля
День воинской славы. Бородинское сражение (1812)

Обучающиеся
всех курсов,
студенты, проживающие в
общежитии

Учебные кабинеты, общежитие

Классные руководители, заведующий общежитием,
заместитель директора по воспитательной работе

ЛР 2
ЛР 9

«Ключевые дела
ПОО»
«Учебное занятие»
«Куратосвипдеж

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 1
ЛР 5

День трезвости

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, общежитие

Классные руководители, заведующий общежитием,
заместитель директора по вос-

ЛР 9

«Ключевые дела
ПОО»
«Куратосвипдежк
«Ключевые дела
ПОО»
«Куратосвипдежк»

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

21

Классный час: «Здоровый образ
жизни – основа профессионального роста»
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного употребления наркотических средств
и психотропных веществ
Классные часы «О безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры, на ж/д объектах.
Управление мопедом, велосипедом, скутером в соответствии с
ПДД РФ»
Классные часы в учебных группах на тему: «Умеешь ли ты общаться (культура общения). Нормы права и морали в обществе».
Введение в специальность

Обучающиеся
всех курсов

Всеобуч для родителей:
ознакомление с нормативноправовыми локальными документами, регламентирующими учебный процесс, традициями образовательного учреждения, «Воспитание и обучение. Общая задача»,
«Безопасность студентов в образовательном пространстве»
День воинской славы (Куликов-

Учебные кабинеты

питательной работе
Классные руководители

ЛР 9

«Куратосвипдежк»

Обучающиеся 1 Учебные кабинекурса
ты

Заместитель директора по воспитательной работе, педагогпсихолог, классные руководители

ЛР 9

«Куратосвипдежк»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 3
ЛР 9

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 3
ЛР 6
ЛР 7

«Куратосвипдежк

Обучающиеся 1 Учебные кабинекурсов
ты

Преподаватели, классные руководители

«Профессиональный
выбор»

Родители обучающихся 1-х
курсов

Актовый зал,
учебные кабинеты

Заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, педагогпсихолог, классные руководители

ЛР
14-17
ЛР 9
ЛР 19
ЛР
19
ЛР 9

Обучающиеся

Учебные кабине-

Заместитель директора по

ЛР 5

«Ключевые дела

К«уратосвипдежк»
«Взаимодействие
с родителями»

ская битва, 1380 год).

1-2 курса

ты

В течение месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

учебно-воспитательной работе,
классные руководители
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

28

Квест для первого курса «Посвящение в техники»

Обучающиеся
всех курсов

Кабинет автомехаников

Преподаватели, классные руководители

ЛР
14-17
ЛР 9
ЛР 19

ОКТЯБРЬ
Г.Чусовой

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 6
ЛР 4

Заведующие отделениями, преподаватели
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели, представители студенческого самоуправления
Классные руководители

ЛР
15-16
ЛР 6
ЛР 4

1

День пожилых людей – проведение акции «От сердца к сердцу!»

Волонтеры

2

День профессиональнотехнического образования
День Учителя

Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты
Актовый зал

Классные часы на тему: «Взаимоотношения между юношей и девушкой. Преступления против половой
неприкосновенности
и половой свободы личности»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

5

В течение месяца

ПОО»
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

ЛР 2
ЛР 3

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела
ПОО»

К«уратосв
иподержка»
«Организация предметно-эстетической
среды»

В течение месяца
В течение месяца

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

В течение месяца
В течение месяца

Проведение Всероссийского урока «Экология и энергосбережение»

В течение месяца
30

Единый урок безопасности в сети
Интернет

Классные часы на тему: «Как
увлекательно провести время без
гаджетов и интернета»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 3

К«уратосв
иподержка»

Обучающиеся
всех курсов,
члены спортивных секций
Обучающиеся
всех курсов

Стадион

Руководитель физ. воспитания,
руководители спортивных секций

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР
10

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР
11

Учебные кабинеты

Преподаватели, классные руководители

ЛР
10

«Организация
предметноэстетической среды»
«Цифровая среда»

Обучающиеся
всех курсов

День памяти жертв политических репрессий – Уроки памяти
Студенческий фестиваль первокурсников «Осень 2021»

Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-х курсов

Учебные кабинеты
Актовый зал,
учебные кабинеты

Преподаватели, классные руководители
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели, представители студенческого самоуправления

ЛР 2

В течение месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

28

Интеллектуальная игра Мозгоправ посвященная Дню автомо-

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Преподаватели, классные руководители

ЛР
14-17

В течение месяца

К«уратосв
иподержка»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

ЛР 9
ЛР 19

билиста

2-5

Обучающиеся
всех курсов

4

Классный час, посвященный
празднованию Дня народного
единства «В дружбе народов –
единство России»
День народного единства

В течение месяца

Подготовка к конкурсу технического творчества «Дорога в будущее»

В течение месяца
В течение месяца

Проведение анкетирования студентов 1-х курсов в рамках адаптационного периода
Классный час на тему: «Стресс в
жизни человека. Способы борьбы
со стрессом», «Жизнь как высочайшая ценность»
Декада правовой грамотности
«Права человека»

В течение месяца
В течение месяца
В течение ме-

НОЯБРЬ
Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 8

«Ключевые
ПОО»

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 1
ЛР 8

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
всех курсов,
члены творческих объединений
Обучающиеся 1 Учебные кабинекурсов
ты

Преподаватели, мастера производственного обучения

ЛР
15-16

«Профессиональный
выбор»

Классные руководители, педагог-психолог

«Профессиональный
выбор»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9
ЛР16
ЛР19
ЛР 9

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 3

«Профессиональный
выбор»

Экологический диктант

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели экологии

ЛР10

Спортивное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню

Юноши
всех курсов

Спортивный зал

Преподаватели, руководитель
физвоспитания, преподаватель-

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, учреждения
культуры по месту расположения
Учебные кабинеты

дела

«Организация предметно-эстетической
среды»

сяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

призывника «Служу Отечеству!»
Подготовка участников к отборочному чемпионату WorldSkills
Классный час на тему: «Реализуй
свое право на здоровье» (в рамках
дня борьбы со СПИДом
Комплекс мероприятий в рамках
Всемирного дня отказа от курения: тематические лекции «Курение – коварная ловушка», видеодемонстрация социальных роликов в режиме нон-стоп, акция
«Чистым воздухом дышать»,
спортивные соревнования
Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

1
Всемирный день борьбы со СПИДом – комплекс мероприятий

В течение месяца

В течение ме-

«Открытый разговор…» - встреча
студенческого актива с директором и администрацией образовательного учреждения

Тематическая программа «Вни-

Обучающиеся 3 Учебные кабинекурсов
ты

организатор ОБЖ
Заместитель директора по УПР,
заведующие отделениями, преподаватели
Классные руководители

ЛР
15-16

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители, преподаватели, педагог-психолог,
руководитель физвоспитания

ЛР 9
ЛР
10

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15
-16

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

ДЕКАБРЬ
Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Студенческое самоуправление»

Обучающиеся
всех курсов

ЛР 9

среды»
«Профессиональный
выбор»

Студенческий
актив учебных
групп, отделений, общежития, члены
студсовета

Актовый зал

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
заведующие отделениями, заведующий общежитием

ЛР 9
ЛР
16
ЛР
19

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Педагог-психолог

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

«Организация предметно-эстетической

сяца
3

В течение месяца
9

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

мание! СПИД!»
Памятная дата России - День неизвестного солдата
Классный час: «Основы антикоррупционного поведения молодежи – часть правовой культуры»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, библиотека

Преподаватели, заведующий
библиотекой

ЛР 1
ЛР 5

среды»
«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 3

«Ключевые дела
ПОО»

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 2
ЛР 3

«Ключевые дела
ПОО»

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2

«Ключевые дела
ПОО»

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 1

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
1-2-х курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 5

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Классные руководители

ЛР 2
ЛР
16
ЛР
19

Классные руководители

ЛР 2
ЛР

Обучающиеся
всех курсов
Международный день борьбы с
коррупцией
Классный час: «Основы антикор- Обучающиеся
рупционного поведения молодевсех курсов
жи – часть правовой культуры»
Олимпиада «Конституция РФ – Обучающиеся
основной закон страны»
всех курсов

Олимпиада по русскому языку
для 1-х курсов
Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

11

Классный час: «Как настроиться
на обучение после каникул».

Обучающиеся
всех курсов

ЯНВАРЬ
Учебные кабинеты

В течение ме-

Классный час: «Профессиональная этика и культура общения»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое са-

сяца

25

«Татьянин день» (праздник студентов)

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, актовый зал

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

27

День снятия блокады Ленинграда

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, актовый зал

В течение месяца

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с проведением тестирования со студентами, проживающими в общежитии
Подготовка участников к региональному чемпионату WorldSkills

Студенты, проживающие в
общежитии

Общежитие,

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели
Педагог-психолог, заведующий
общежитием

Подготовка к конкурсу технического творчества «Дорога в будущее»
Профориентационная компания в
школах

Обучающиеся
всех курсов

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы

Обучающиеся
всех курсов

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение ме-

Обучающиеся
Учебные кабинестарших курсов ты

Школьники

Заместитель директора по УПР,
заведующие отделениями, преподаватели
Преподаватели, мастера производственного обучения

Учебные мастерские, учебные кабинеты
Образовательные Преподаватели и обучающиеся
организации

16
ЛР
19
ЛР 2

ЛР 1
ЛР 5

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

ЛР
16
ЛР
19
ЛР
15-16

К«уратосв
иподержка»

«Профессиональный
выбор»

«Ключевые дела
ПОО»

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР
15-16
ЛР 2
ЛР
15-16
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

ФЕВРАЛЬ
Учебные кабинеты

Преподаватели,
руководитель физвоспитания

ЛР 1
ЛР 2

«Профессиональный
выбор»

«Профессиональный
выбор»
К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

сяца
В течение месяца

Классный час: «Социальные нормы и асоциальное поведение»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР
19

Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты
Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 2
ЛР 4

Обучающиеся
всех курсов,
члены кружков
технической
направленности
Обучающиеся
всех курсов

Учебные мастерские, учебные
кабинеты,

Преподаватели, мастера производственного обучения

ЛР 2
ЛР
15-16

«Профессиональный
выбор»

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела
ПОО»

Военно-спортивные соревнования Обучающиеся
«А, ну-ка, парни!»
всех курсов

Спортивный зал,
стрелковый тир

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела
ПОО»

Классный час: «Что значит быть
патриотом сегодня?»

Преподаватели, руководитель
физвоспитания, преподаватель
по ОБЖ
Классные руководители

Учебные кабинеты. актовый зал,
спортзал
Учебные кабинеты

Преподаватели, руководитель
физвоспитания, преподаватель
по ОБЖ
Заместитель директора по УПР,
заведующие отделениями, преподаватели
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, препо-

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР
15-16

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 2
ЛР 3
ЛР

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»

2

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)
В тече- Классный час «День русской
ние ме- науки»
сяца
В течеКонкурс технического творчества
ние ме«Дорога в будущее»
сяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
23

Классный час: «Истории той войны»

День защитников Отечества –
комплекс мероприятий

Обучающиеся
всех курсов

В течение месяца
В течение месяца

Подготовка участников к конкурсу WorldSkills

Обучающиеся
3-4 курсов

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по ме-

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении ме-

Классные руководители

К«уратосв
иподержка» «Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»

«Ключевые дела
ПОО»

«Профессиональный
выбор»

ре поступления информации)

роприятий

даватели

15-16

МАРТ
Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2

«Организация предметно-эстетической
среды»

В течение месяца
В течение месяца

Классный час: «Самопрезентация
– путь к успеху на рынке труда»

Обучающиеся
всех курсов

Конкурс «Молодые профессионалы»

Обучающиеся
Учебные кабинестарших курсов ты

Преподаватели

8

Международный женский день–
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители

Студенческий
актив учебных
групп, отделений, общежития, члены
Студсовета
Обучающиеся
всех курсов,
члены творческих объединений
Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Заместитель директора по ВР,
заведующие отделениями, заведующий общежитием

ЛР 9
ЛР
16
ЛР
19

«Профессиональный
выбор»
«Студенческое самоуправление»

Актовый зал,
учебные кабинеты

Заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, классные руководители

ЛР 2
ЛР 5

«Профессиональный
выбор»
«Студенческое самоуправление»

Учебные кабинеты

Классные руководители

Учебные кабинеты
Учебные кабине-

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2
ЛР

«Ключевые дела
ПОО»
«Профессиональный

В течение месяца

«Открытый разговор…» - встреча
студенческого актива с директором и администрацией образовательного учреждения

В течение месяца

Межотделенческий фестиваль
«Студенческая весна»

В течение месяца

Классный час: «Радикалэкстремизм… Видишь ли ты
грань?» (сообщения, дискуссия по
профилактике радикального поведения молодежи)
Обучающиеся
День воссоединения Крыма с
Россией - комплекс мероприятий всех курсов
Классный час: «Будь вниматеОбучающиеся

18
В тече-

Классные руководители

«Организация предметно-эстетической
среды»
ЛР 2 «Профессиональный
ЛР 3 выбор»
ЛР
15-16
ЛР 2 «Ключевые дела
ЛР 5 ПОО»

ние месяца

лен!» (беседа по профилактике
травматизма в процессе учебы и в
быту). Профилактика травматизма на объектах ж/д транспорта
Классный час: «Здоровый образ
жизни и его составляющие»

1-4 курсов

ты

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

20

Олимпиада по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

Обучающиеся
всех курсов

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Спартакиада среди сборных команд отделений по видам спорта

Обучающиеся
всех курсов

Классный час: «Вирусы и профилактика их заболевания»

Обучающиеся
всех курсов

Всемирный День здоровья

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение ме-

10
ЛР 9

выбор»

Классные руководители

ЛР 9

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

Кабинет автомехаников

Классные руководители

ЛР
10
ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9

Обучающиеся
младших курсов

Спортивный стадион

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

Спортивное мероприятие «Здоровью надо помогать»
Классный час:«Мое будущее – в
моей профессии»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

Классный час:«Как не стать жертвой мошенников.

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР
10
ЛР 9
ЛР
10

АПРЕЛЬ
Спортивный зал

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

«Профессиональный
выбор»
К«уратосв
иподержка» «Организация

сяца

В течение месяца

О мошенничестве с использованием средств мобильной связи и
Интернета»
Классный час: «Жизненные ценности современной молодежи».
«Коррупция как особый вид правонарушений»

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 3

ЛР
13
ЛР 5
ЛР
13
ЛР 5
ЛР 2

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Тотальный диктант

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

Диктант Победы

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

Обучающиеся
1-3 курсов

Преподаватели, мастера производственного обучения, классные руководители

В течение месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

Территория образовательного
учреждения,
учебные кабинеты, общежитие
В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

20

Экскурсия на предприятие

Обучающиеся 1 Предприятие
курса

Уборка и благоустройство территории, помещений и аудиторий
«Сделаем будущее чистым!»

В течение месяца

Акция «Забота» - оказание
помощи и поздравление ветеранов
В первой поОлимпиада по истории, половине месяца священная Победе в Вели-

МАЙ
Микрорайон

Волонтеры,
обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся 1 Учебные кабинекурса
ты

предметноэстетической среды»
«Куратосв
иподержка» «Организация
предметноэстетической среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

Классные руководители

ЛР
10
ЛР 9

Заведующие отделениями,
классные руководители

ЛР 1
ЛР 4

«Ключевые дела
ПОО»

Преподаватели

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела
ПОО»

кой Отечественной войне
В первой поСпортивная эстафета, половине месяца священная Дню Победы
День Победы Патриотиче9
ские акции: «Бессмертный
полк», «Свеча памяти», «Мы
вместе», «Письмо солдату».
В течение ме- Классный час: «Как преодосяца
левать тревогу?», «Способы
решения конфликтов дома и
в образовательном учреждении»
В течение ме- Фотомарафон «Моя любимая
сяца
семья» в социальных сетях
В течение месяца

24

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-2 курсов

Стадион

Руководитель физвоспитания
Заведующие отделениями,
классные руководители

ЛР 1
ЛР 9
ЛР 1
ЛР 4

«Ключевые дела
ПОО»
«Ключевые дела
ПОО»

Микрорайон

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»

Обучающиеся
1-2 курсов

Группа «В Контакте»

Классные руководители,

Классный час: «Взаимодействие в семье. Проявление
любви, способы общения и
разрешения конфликтов»
День славянской письменности и культуры– комплекс мероприятий
Классный час: «Экзамены
без стресса»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9
ЛР 4
ЛР 3
ЛР 9
ЛР 4
ЛР 3

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 5

«Ключевые дела
ПОО»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9

Классный час: «О правилах
поведения в общественных
местах. Вредные привычки и
их профилактика. Как отказаться от сигареты?»
Организация участия в конкурсах, смотрах, фестивалях,

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,

ЛР 2
ЛР 3

К«уратосв
иподержка» «Организация
предметноэстетической среды»
«Куратосв
иподержка» «Организация
предметноэстетической среды»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое са-

разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

1

5

проведении мероприятий

Спортивный забег, приуроченный Обучающиеся
к Международному дню защиты
всех курсов
детей
День эколога – комплекс мероОбучающиеся
приятий
1-2 курсов

ИЮНЬ
Стадион

классные руководители, преподаватели

ЛР
15-16

моуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Учебные кабине- Классные руководители
ты, территория
образовательного
учреждения,
микрорайона
Социальные сети Преподаватели

ЛР 2
ЛР 9

В первой Пушкинские чтения в дистанциполовине онном формате
месяца
В первой Классный час: «Безопасное лето»
половине
месяца

Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР
10

В первой Олимпиада по истории, посвяполовине щенная Дню России
месяца
День России: участие в патрио12
тических акциях

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 1

Обучающиеся
1-2 курсов

Социальные сети Классные руководители

В течение месяца
22

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

Социальные сети, микрорайон

Классные руководители, преподаватель ОБЖ

Классный час: «Итоги учебного
года»

День памяти и скорби: участие в Обучающиеся
митинге, в патриотических акци- 1-2 курсов
ях

ЛР 5

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Куратосв
иподержка» «Организация
предметноэстетической среды»
«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1
ЛР 2
ЛР
18
ЛР
15

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 2
ЛР
18

«Ключевые дела
ПОО»

К«уратосв
иподержка»

27

День молодежи – комплекс мероприятий

Обучающиеся
всех курсов

В течение месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере поступления информации)

Обучающиеся
всех курсов

1-3

Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов
выпускникам

Обучающиеся
всех курсов

8

День семьи, любви и верности:
Литературно-поэтический марафон «Любовью дорожить умейте»
Комплекс мероприятий в честь
грядущего Дня железнодорожника (первое воскресенье августа)

Обучающиеся
1-2 курсов

Конец
месяца

4 неделя

Организационные собрания с
первокурсниками и их родителями (законными представителями)

Обучающиеся
всех курсов

Студенты нового набора, родители (законные представители)

Учебные кабинеты, территория
образовательного
учреждения,
микрорайона
В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

ИЮЛЬ
Актовый зал

Социальная
группа «В контакте»
Актовый зал,
учебные кабинеты

АВГУСТ
Актовый зал,
учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 9

«Организация предметно-эстетической
среды»

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

К«уратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Заместитель директора по ВР,
заведующий учебной частью,
заведующие отделениями, классные руководители
Преподаватели, классные руководители

ЛР
15

К«уратосв
иподержка»

ЛР
12

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели, представители студенческого самоуправления

ЛР 9
ЛР16
ЛР
19

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора по ВР,
заведующие отделениями, классные руководители, заведующий общежитием, фельдшер

ЛР
15

К«уратосв
иподержка»

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным
мероприятиям.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции
ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями
практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и
молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;



демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии;
 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.

