
Приложение 8 
к ПООП по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и  

обслуживанию автомобилей 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области 

ДАНИЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
 
  

 

 

 

2021г. 

  



РАССМОТРЕНА  

на заседании педагогического совета  

Протокол № 6 от «30» июня 2021 г. 

 

ОДОБРЕНА 

цикловой (методической) комиссией 

специальностей и профессий технического 

профиля 

  

Заместитель директора по ВР и СВ Протокол №   ___  от «___»_________201_ г. 

______________О.А. Смирнова Председатель ____________В.В. Каминская 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. №1581 

Организация-разработчик:   

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Даниловский политехнический колледж 

Разработчик(и): 

Смирнова О.А. 

 (ФИО) 

заместитель директора по ВР и СВ 
(занимаемая должность) 



№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1 Раздел 1. Общие положения 4 

2 Раздел 2. Паспорт рабочей программы воспитания 7 

3 Раздел 3. Планируемые личностные результаты реализации 

рабочей программы воспитания 

9 

4 Раздел 4. Направления и формы воспитательной работы  

5 Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы   

6 Раздел 6. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

 

7 Раздел 7. Календарный план воспитательной работы  
 

 

  



РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) является 

обязательной частью образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  

 

Она определяет стратегию развития воспитания обучающихся и является 

основным документом для планирования и принятия решений по организации 

воспитательной работы с обучающимися при освоении ими указанной 

образовательной программы. 

 

Рабочая программа воспитания ГПОУ ЯО Даниловского 

политехнического колледжа разработана на основании примерной 

программы воспитания и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в ред. от 

28.12.2016 г.); 

- Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020 г.); 

- Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основных системах 

профилактики безнадзорности и правонарушений» (в ред. от 24.04.2020 г.); 

- Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 

31.07.2020 г.); 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в посл. ред.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

от 9 декабря 2016 г. № 1581  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.07.2013 г. № 464, в 

посл. ред.); 

- Устава ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

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». 

 

Настоящая рабочая программа воспитания разработана с учетом данного 

понимания воспитания и особенностей воспитательного процесса в ГПОУ ЯО 

Даниловском политехническом колледже. 

 

Воспитательный процесс в ГПОУ ЯО Даниловском политехническом 

колледже основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в организации; 

- ориентир на создание в организации психологически комфортной 

воспитательной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

разновозрастных общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- построение воспитательного процесса на деятельностной основе; 

- системность, целесообразность воспитания как условие его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в ГПОУ ЯО Даниловском 

политехническом колледже являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является их коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в организации создаются такие условия, при которых постепенно 

увеличивается роль обучающегося в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 



- в проведении общих дел поощряется конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

- педагогические работники организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков, студий, секций и 

иных объединений, на установление в них доброжелательных 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель 

(куратор), реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Рабочая программа воспитания определяет цели; задачи; личностные 

результаты реализации программы; направления и примерные формы 

воспитательной деятельности, направленные на их достижение; основные 

направления самоанализа; необходимое ресурсное обеспечение. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру: 

Модуль 1. Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся; 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

Модуль 3. Развитие творческого потенциала и культурное воспитание 

студентов; 

Модуль 4. Формирование системы ценностей здорового и безопасного 

образа жизни; 

Модуль 5. Студенческое самоуправление и социально значимые 

молодежные инициативы. 

Программа является преемственной по отношению к программам 

воспитания общеобразовательных организаций. 

Программа является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями 

во внешней или внутренней среде ГПОУ ЯО Даниловского политехнического 

колледжа. 
 



РАЗДЕЛ 2.  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

Основания  

для разработки 

программы 

Основанием для настоящей программы являются следующие 

нормативные правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«Онациональных 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); 

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

Российской Федерации»; 

- 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; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14.07.2013 г. № 464); 
- Программа развития воспитания Ярославской области 2017-2020 годы, 

Утвержденная Постановлением Правительства области от 03.05.2017 N 

363-п 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20) 

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 

Задачи  

Программы 

Задачи рабочей программы воспитания: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания 

Сроки  

реализации  

Программы 

2021-2024 

Объемы и Выполнение мероприятий Программы обеспечивается за счет 



источники 

финансирования 

Программы 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. 

Исполнители 

Программы 

 директор,  

 заместитель директора по ВР и СВ ,  

 классные руководители, кураторы учебных групп, 

 преподаватели,  

 мастера производственного обучения,  

 педагог-организатор ОБЖ,  

 зав. библиотекой,  

 воспитатели общежития,  

 педагоги дополнительного образования,   

 члены Студенческого совета,  

 члены волонтерского отряда; 

 представители Родительского комитета,  

 социальные партнеры,  

 представители организаций – работодателей. 



РАЗДЕЛ 3.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Личностные результаты  

реализации рабочей программы воспитания  

 

Код  

личностных  

результатов 

реализации  

Программы 

1.  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

6.  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

8.  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 

9.  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 

10.  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

12.  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 

13.  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» 

ЛР 13 

14.  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 

15.  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 

16.  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 

пространстве1. 

ЛР 16 

17.  Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 17 

18.  Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 18 

19.  Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 19 

20.  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 20 

21.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 21 

22.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 22 

23.  Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

24.  Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 24 

25.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР 25 

26.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 

27.  Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 27 

28.  Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 28 

29.  Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 29 

30.  Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 30 

                                                             
 



РАЗДЕЛ 4.  

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1.  

Профессиональное и трудовое воспитание обучающихся 

 

Основные формы деятельности: 

- организация работы со студентами-первокурсниками по их адаптации к 

образовательному процессу; 

- знакомство первокурсников с историей и традициями колледжа; 

- проведение классных часов профессиональной направленности; 

- разработка и защита проектов по направлениям подготовки и 

изучаемым дисциплинам; 

- проведение конкурсов, соревнований, выставок, деловых игр, мастер-

классов профессиональной направленности; 

- организация обзоров профессиональной литературы, организация 

выставок; 

- организация встреч с выпускниками колледжа, практическими 

работниками, работодателями; 

- организация экскурсий на предприятия, в организации и учреждения в 

соответствии с направлениями подготовки и получаемыми специальностями; 

- организация конкурсов профессионального мастерства студентов; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- проведение профессиональных проб; 

- организация студенческих волонтерских отрядов; 

- привлечение студентов к участию в трудовых и экологических акциях. 
 

Модуль 2. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Основные формы деятельности: 

- ознакомление студентов с Уставом колледжа, правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами 

регулирующими образовательно-воспитательный процесс; 

- классные часы, направленные на формирование духовно-нравственных 

и семейных ценностей, этических норм поведения обучающихся;  

- организация индивидуальной профилактической работы со студентами 

«группы риска» и их родителями; 

- предметные недели истории и права; 

- классные часы, встречи, посвященные памятным датам и событиям 

истории России; 

- групповые и индивидуальные беседы по проблемам национальных и 

общечеловеческих ценностей и др. 

- творческие конкурсы, викторины (сочинений, рисунков) правовой и 

патриотической тематики; 



- проведением в учебных группах мероприятий по изучению 

государственных, общенациональных и региональных символов России; 

- организация экскурсий в музеи; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дням памяти великих 

полководцев, в Днях воинской славы России; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню флага 

Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации; 

- организация и проведением мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., встречи с 

ветеранами войны и труда, офицерами срочной службы; 

- участие студентов в митингах, возложениях венков к памятникам 

боевой славы, торжественных мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам; 

- участие студенческого актива во Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк», героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка»; 

- организация участия обучающихся в региональных и федеральных 

конкурсах гражданско-патриотической направленности; 

- реализация проектов по направлению деятельности волонтерского 

движения «Волонтеры Победы»; 

- организация массовых акций по исторической или военно-

патриотической тематике. 

 

Модуль 3. 

Развитие творческого потенциала и культурное воспитание студентов 

 

Основные формы деятельности: 

-  выявление одаренной и талантливой молодежи из числа абитуриентов и 

студентов; 

- организация работы творческих коллективов, объединений 

дополнительного образования; 

- проведение праздничных мероприятий; 

- участие творческих коллективов колледжа в областных, региональных 

фестивалях и конкурсах. 

 

Модуль 4. 

Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни 

 

Основные формы деятельности: 

- развитие физкультурно-спортивной работы в колледже; 

- привлечение обучающихся колледжа к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

-  укрепление и эффективное использование материально-технической 

спортивной базы колледжа; 

- организация соревнований и спартакиад по различным видам спорта 

среди ПОО Ярославской области; 

- проведение Дней здоровья; 



- организация участия студентов в сдаче норм Всероссийского комплекса 

ГТО; 

- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 

- проведение тематических классных часов в учебных группах по 

проблемам гармонизации межэтнических и межкультурных отношений; 

- проведение занятий по вопросам противодействия экстремизму, 

национализму и ксенофобии в молодежной среде; 

- проведение лекций, классных часов и бесед о вреде курения, 

курительных смесей, потребления алкоголя  наркотиков; 

- проведение конкурсов социальной рекламы (плакатов, сочинений) 

антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- размещение стендов с информацией антиникотинового и 

антинаркотического содержания, с телефонами доверия; 

- проведение социально-психологического тестирования на ранее 

выявление потребления наркотических и психоактивных веществ студентами; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- участие студентов в мероприятия для отработки практических навыков 

спасения людей, пользования средствами пожаротушения, вызова экстренных 

служб, профилактики дорожных происшествий, действий в экстренных 

ситуациях. 

 

Модуль 5. 

Студенческое самоуправление  

и социально значимые молодежные инициативы 

 

Основные формы деятельности: 

- организация работы Совета студенческого самоуправления; 

- организация работы со студентами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья с целью обеспечения условий для социальной адаптации 

их в студенческой среде; 

-проведение волонтерских добровольческих акций по оказанию 

посильной помощи приютам, инвалидам, ветеранам войны и труда, иным 

нуждающимся в поддержке лицам; 

- организация мероприятий, посвященных Дню российского 

студенчества; 

- участие студентов в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными 

организациями города и области; 

- участие студенческого актива в гражданско-патриотических акциях, 

мероприятиях и избирательных кампаниях. 

 

  



РАЗДЕЛ 5.  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение программы включает создание условий для 

осуществления воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГПОУ ЯО 

Даниловском политехническом колледже. 

Перечень нормативных правовых документов представлен в Разделе 1. 

Общие положения и Разделе 2. Паспорт программы. 

 

5.2. Кадровое обеспечение Программы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический колледж укомплектован необходимыми 

квалифицированными специалистами.  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим: 

- директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в колледже; 

- заместителя директора по ВР и СВ; 

- классных руководителей (кураторов); 

- преподавателей; 

- мастеров производственного обучения; 

- воспитателей общежития; 

- зав.библиотекой ; 

- педагога-организатора ОБЖ;  

- педагогов дополнительного образования,  

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как 

преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие 

прохождения производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, 

проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового 

характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 

рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 



являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотеки и читального зала с выходом в Интернет, актовый зал, 

спортивный зал со спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные 

помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий 

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

. 

5.4. Информационное обеспечение Программы 

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, 

проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на 

сайте колледжа. 



РАЗДЕЛ 6.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГПОУ ЯО Даниловском политехническом 

колледже воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям 

(модулям) и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в ГПОУ ЯО Даниловском 

политехническом колледже, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных (содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами); 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в организации: постановки 

ими цели и задач воспитания, планирования воспитательной работы, 

адекватного выбора видов, форм и содержания деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся - это результат как социального воспитания 

(в котором указать название организации участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

 

Направления анализа воспитательной деятельности: 

 

Направление 1. Оценка личностных результатов обучающихся 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- самооценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 



- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

 

Направление 2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

Критерии оценки состояния ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности: 

- нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности; 

- кадровое обеспечение воспитательной деятельности; 

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности; 

- информационное обеспечение воспитательной деятельности. 



 

Направление 3. Удовлетворенность участников образовательных 

отношений воспитательной деятельностью 

Критерий - удовлетворенность участников образовательных отношений 

воспитательной деятельностью. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

организации воспитательной деятельности по всем направлениям (модулям). 

 

Способы получения информации  

Способами получения информации о состоянии организуемой в  ГПОУ 

ЯО Даниловском политехническом колледже воспитательной работы являются 

педагогическое наблюдение, беседы, опросы, анкетирование, анализ 

документов и др. 

 

Итогом самоанализа организуемой в ГПОУ ЯО Даниловском 

политехническом колледже воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 



РАЗДЕЛ 7.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

на период 2021-2024 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Данилов, 2021 год 

  



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 «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 
Направление 

(модуль) 

Содержание  

и формы деятельности 

 

Дата Участники 
 

Ответственные Коды ЛР  

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

8 сентября – День памяти жертв фашизма 

21 сентября – Международный День мира 

 1. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года. 

01.09.2021 
Обучающиеся 1-х  

курсов  

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители 

учебных групп 

 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09.2021 
Обучающиеся 1-3-х  

курсов 

руководители учебных 

групп, педагог-

организатор ОБЖ 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 курсе «Особенности 

проведения практического 

обучения»;  

- на 3 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по 

профессии/специальности» 

01.09.2021 
Обучающиеся 1-3-х  

курсов 

руководители учебных 

групп 

 

 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, об оплате, 

заключение договоров найма 

жилого помещения, правила 

прописки 

01.09.2021 
Проживающие 

общежития 

Зам. директора по ВР и 

СВ, комендант 

общежития 

 

 

Час памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  
03.09.2021 Все курсы 

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители 

учебных групп , зав.  

библиотекой 

 

 

Участие в акции «Наша жизнь в 

наших руках!» 

Сентябрь-

октябрь 
Все курсы 

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители 

учебных групп, 

волонтеры, преподаватели 

физ.культуры 

 

 
Классные часы, посвященные 

истории колледжа 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 1 

курса 

Руководитель музея, 

педагог ДО, руководители 

учебных групп 1 курса  

 

 Адаптационный курс для В течение Обучающиеся 1 Зам. директора по ВР и  



первокурсников, в том числе 

проживающих в общежитии 

месяца курса СВ, руководители 

учебных групп, 

воспитатели общежития 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися, состоящих 

наразличных видах 

профилактического учета 

ОДН,ТКДНиЗП (в 

соответствии с ИПР) 

 

Постоянно 
Несовершеннолетние 

обучающиеся 

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители 

учебных групп 

 

 Консультация для студентов 

категории детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей о мерах социальной 

поддержки 

2-я неделя Дети-сироты 
Зам. директора по ВР и 

СВ 

 

 
Заседание Студенческого совета  07.09.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Зам. директора по ВР и 

СВ 

 

 Международный день 

распространения грамотности, 

викторина «Богатый, могучий 

…..» 

08.09.2021 (по 

расписанию 

занятий) 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Преподаватели русского 

языка 

 

 Введение в профессию 

(специальность).  Экскурсии на 

предприятия города 

В течение 

месяца 

Обучающиеся  1 

курса 

Старший мастер мастера 

производственного 

обучения,  

 

 Исторический час: 

- День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

- День зарождения российской 

государственности (862 год) 

21.09.2021 (по 

расписанию 

занятий) 

Обучающиеся 1-2 х 

курсов 

Преподаватели истории, 

обществознания, права 

 



 
Проведение родительского 

собрания 
27-30 09.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители 

учебных групп 

 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября - День пожилого человека 

5 октября - День учителя 

 Заседание Студенческого совета  01.11.2021 Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 Акция «Международный день 

пожилых людей». 

01-10.10.2021  

 

Обучающиеся  

1-3 курсы 

  

 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 
05.10.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсы 

  

 Международный день детского 

церебрального паралича. Акция 

«Сердце на ладони» 

06.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсы 

  

 Классные часы, посвящённые 

празднованию Дню 

профтеобразования (беседы «Из 

истории профтехобразования», 

«Под крышей дома твоего…», 

встречи с выпускниками 

колледжа, ветеранами труда и др.) 

«Семья - это то, что с тобою 

всегда». 

07.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсы 

  

 Конкурс стенгазет «Горжусь своей 

профессией»  
12-16.10.2021  

Обучающиеся 

2,3курсов 

  

 К 100 летию со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича. Всемирный день 

математики. Неделя математики. 

15.10.2021  
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Экологическая акция «Посади 

дерево» 
15.10.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



 «День работников дорожной 

отрасли и автомобильного 

транспорта России» 

15.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Праздник ГТО Участие в 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, 

сдача норм ГТО (по отдельному 

плану) 

18-22.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Международный день школьных 

библиотек. Экскурсия в 

читальный зал библиотеки 

25.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

29.10.2021 
Обучающиеся, 

преподаватели 

  

 Лекция для обучающихся на тему: 

«Профилактика употребления 

снюса»  

26.10.2021 
Обучающиеся 2-3 

курсы 

  

 Лекция для обучающихся на тему: 

«Профилактика табакокурения 

(сигареты, в т.ч. кальян, 

веселящий газ, спайсовые 

группы)» 

27.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсы 

  

 Неделя безопасности  в сети 

Интернет: 

- Классные часы «День 

интернета»; 

- Всероссийский Урок 

безопасности в сети интернет.   

25-31.10.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

НОЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

4 ноября — День народного единства 

6 ноября – День воинской славы России 

10 ноября – Всемирный День молодежи 

16 ноября - День толерантности 



17ноября – Международный День отказа от курения 

20 ноября - Всемирный День памяти жертв ДТП 

27 ноября – День матери в России  

 Заседание Студенческого совета  01.11.2021 
Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 Тематические классные часы 

День народного единства 
03.11.2021 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 Беседа «Общие меры 

профилактики во время пандемии. 

Соблюдение санитарных норм 

поведения как форма защиты от 

вирусов. Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях 

пандемии» 

08.11.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Виртуальная выставка «200-летие 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

11.11.2021 
Обучающиеся 1-2 

курсы 

  

 Акция Международный день 

слепых 
12.11.2021 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 Фестиваль студенческого 

творчества «Мой выбор» 
ноябрь 

Обучающиеся 1-2 

курсы 

  

 Международный день 

толерантности. Неделя 

толерантности 

15-21.11.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 
Операция «Дети России» ноябрь 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Лекция для обучающихся на тему: 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

19.11.2021 
Обучающиеся 1-2 

курсы 

  

 
Акция День отказа от курения 19.11.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Информационный час, 22.11.2021 Обучающиеся 1-2   



посвященный Дню прав ребенка 

(Конвенция о правах ребенка) 

курсов 

 «Неделя правовых знаний» 

- Лекция для обучающихся на 

тему: 

 - «Межнациональное согласие и 

гармонизация межэтнических 

отношений «Россия-

многонациональная страна»; 

- «Профилактика вовлечения 

обучающихся в деструктивные 

организации, массовые драки» 

- Конкурс социальных плакатов 

приуроченных к неделе 

профилактике «Неделя правовых 

знаний» 

23-30.11.2021 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

1-3 курсов 

 

 

 

1-2 курсов 

 

 

1-2 курсов 

 

  

 Праздничный концерт День 

матери 

26.11.2021 Обучающиеся 1-

3курсов 

  

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие во 

Всероссийском тестировании. 

01.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Конкурс плакатов, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» (посвященный 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

01.12.2021 
Обучающиеся 1-2 

курсов 
 

 

 Уроки мужества День 

неизвестного солдата. Возложение 

цветов к памятникам погибших 

02.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Акция Международный день 

инвалидов 
03.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Уроки доброты День добровольца 

(волонтёра) 
03.12.2021 

Обучающиеся 1 

курсов 
 

 



 Урок мужества День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

06.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Единый урок по безопасности в 

сети Интернет 
декабрь 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Заседание Студенческого совета  07.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

07-11.12.2021 
Обучающиеся 1-2 

курсов 
 

 

 Тематический классный час День 

Героев Отечества 
09.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Единый урок «Права человека» 

приуроченный к Всемирному дню 

прав человека 

10.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 К 200 летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова литературный салон 

«Женские образы в творчестве 

Н.А. Некрасова». 

10.12.2021 
Обучающиеся 1-2 

курсов 
 

 

 Встреча с инспектором ПДН 

«Знай и соблюдай» 
13.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 
Соревнования по мини-футболу  15.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 День Конституции Российской 

Федерации 
16.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

26.11.2022 
Обучающиеся, 

преподаватели 
 

 

 Социальные инициативы 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию: 

«Подари чудо» - новогодняя 

До 20.12.2021 
Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 



благотворительная акция 

 Новогодний мюзикл «Новый год 

полон чудес» 
28.12.2021 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
 

 

ЯНВАРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января - День российского студенчества Татьянин день 

27 января - День воинской славы России 

 Оформление рекреаций к Дню 

российского студенчества 
до 25.01.2022 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 «Рождество приходит в дом» 

встреча с представителями 

духовенства 
06.01.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Студенческого совета  15.01.2022 
Обучающиеся 1-

3курсов 

  

 Лекция для обучающихся на тему: 

«Социальные сети, интернет 

безопасность» 

13.01.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Классные часы, посвященные 

проблемам экологии, в том числе о 

раздельном сборе мусора 

20.01.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Информационный час:  

- Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

24.01.2022 
Обучающиеся 1-2 

курса 

  

 Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFF LINE» 

- Урок безопасности («Интернет-

безопасность»); 

- Акция «Всемирный день без 

интернета» 

24.01-

31.01.2022 

 

24.01.2022 

 

31.01.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

российского студенчества 

«Татьянин день» (праздник 

25.01.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



студентов) 

 Тематические классные часы: 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

26.01.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 
Подготовка участника WSR 

В течение 

месяца 
 

  

 Работа с Социальными 

партнерами: поиск новых баз 

практик, заключение договоров по 

организации и проведение 

практики 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 3 

курса 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

23 февраля - День защитников Отечества 

 Заседание Студенческого совета  01.02.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

(по отдельному плану) 

01.02-

28.02.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Лекция для обучающихся на тему:  

«Профилактика сквернословия», 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с ненормативной 

лексикой. 

01.02.2022 
Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Круглый стол «Они отстояли 

Родину» 

02.02.2022 
Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Соревнования по гиревому спорту 

на приз директора колледжа 
04.02.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Премьера книги Н.В.Колосовой 

«Болдинская осень». Ко дню 
04.02.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



памяти А.С. Пушкина 

 Акция волонтёрского отряда 

«Всемирная дата борьбы против 

рака» 

04.02.2022 
Обучающиеся 1-3 

курс 

  

 Лекция для проживающих 

общежития на тему:  

«Профилактика зависимости от 

спиртосодержащих напитков и 

энергетиков»»  

07.02.2022 
Обучающиеся 2-3 

курс 

  

 Лекторий «Здоровый образ 

жизни» совместно с врачем-

наркологом; 

09.02-

16.02.2022 

Обучающиеся 1-2 

курсов 
 

 

 Классные часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, 

обсуждение вопросов семейных 

ценностей и традиций, о любви, 

верности и уважении мнения 

другого человека 

10.02.2022 
Обучающиеся 1-3 

курса 

  

 Урок мужества, посвященный 

Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

15.02.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 
Акция «Письмо солдату» 17.02.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Всероссийская акция «Добрая 

суббота 
20.02.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Занимательная игра «Слово-дело 

великое». К Международному 

Дню родного языка 

21.02.2022 
Обучающиеся 1 

курсов 

  

 Смотр-конкурс «Строя и песни» 

ко Дню  защитников Отечества  
22.02.2022 

Обучающиеся, 

преподаватели 

  

 Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

24.02.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

28.02.2022 
Обучающиеся, 

преподаватели 

  

МАРТ 

Знаменательные и памятные даты: 

8 марта - Международный женский день 
 Участие во Всероссийском уроке 

ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня ГО 
01.03.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Неделя профилактики 

психоактивных веществ 

«Независимое детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

-- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование 

зависимостей» 

01.03. – 

08.03.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Тематические классные часы на 

темы здорового образа жизни на 

темы:  

 - «Здоровое питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о правилах 

безопасности на дорогах, 

03.03.2022 
Обучающиеся 1-3 

курса 

  



безопасности в быту 

 Заседание Студенческого совета  01.03.2022 
Обучающиеся 1-4 

курсов 

  

 
Международный женский день  

- «А, ну-ка, девушки!»; 

- праздничный концерт «Вновь 

опять наступила весна!» 

 

 

04.03.2022 

 

07.03.2022 

Обучающиеся 1-3 

курс, преподаватели 

  

 
Неделя математики 14-20.03.2022 

Участники, 

волонтеры 

  

 Проведение VII РЧ WSR 15-17.03.2022    

 Мастер-класс «Повышение 

эффективности дистанционных 

технологий» 

17.03.2022 
Обучающиеся 3 

курсов 

  

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

- тематические классные часы 

«Крым наш»; 

- Флешмоб, посвященный 

воссоединению Крыма и России 

«Единая моя страна»; 

- виртуальные экскурсии по 

Крымскому полуострову 

18.03.2022 
Обучающиеся 1-3 

курс 

  

 Лекция для обучающихся на тему: 

«Негативные эмоциональные 

проявления» 

24.03.2022 
Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Тематические классные часы 

«Самопрезентация - путь к успеху 

на рынке труда» 

24.03.2022 
Обучающиеся 3 

курса 

  

 Соревнования по настольному 

теннису 
25.03.2022 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

28.03.2022 Обучающиеся, 

преподаватели 

  



 Анкетирование обучающихся по 

вопросам здорового образа жизни 

и удовлетворённостью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

АПРЕЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 апреля - День смеха 

7 апреля — Всемирный День здоровья 

12 апреля - день Космонавтики 

22 апреля - Всероссийский субботник 

 
Конкурс шаржей: День смеха 01.04.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 
Акция «День единения народов» 02.04.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Студенческого совета  05.04.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 День открытых дверей 04-09.04.2021 Волонтеры   

 День космонавтики «Космос это 

мы» 
14.04.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди учебных групп 

профессии 

15.04.2022 
Обучающиеся 3 

курса 

  

 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя 

добра» 

18-25.04.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Участие в городских 

мероприятиях День местного 

самоуправления 

21.04.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа» 
22.04.2022 

Обучающиеся 

выпускных групп 

  

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 
25.04.2022 

Обучающиеся, 

преподаватели 

  



правонарушений 

 Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе 

«Выженная земля» видеолекторий 

26.04.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Встреча представителя 

духовенства с обучающимися 

колледжа.  

-Православные пасхальных 

традиции 

- «Пасхальный мастер – класс» 

28.04.2022 
Обучающиеся 1 – 3 

курса 

  

 Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» с посещение 

ПЧ города 

29.04.2022 
Обучающиеся 1 

курса 

  

МАЙ 

Знаменательные и памятные даты: 
1 Мая - Всемирный день трудящихся 

9 мая - День Победы 

15 мая – Международный день семьи 

31 мая – Всемирный День без табака 

 Подготовка к летнему 

трудоустройству и  

оздоровлению 

несовершеннолетних 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Заседание Студенческого совета  03.05.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Дни памяти и 

примирения, посвященные 

погибшим во Второй мировой 

войне. 

03-09.05.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Авто -мотто соревнования и 

автопробег по центральным 

улицам города  

06.06.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



 Акция «Флаги России», 

приуроченная к Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

19.05.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 День славянской письменности и 

культуры 
24.05.2022 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Тематический классный час «День 

российского 

предпринимательства»  

26.05.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

28.03.2022 
Обучающиеся, 

преподаватели 

  

 Участие в учебно-полевых сборах. 23-31.05.2022 Юноши 2 курса   

 Акция, посвящённая Всемирному 

дню без табака смени сигарету на 

конфету. 

31.05.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования 

позитивного отношения к жизни 

По 

отдельному 

плану 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

ИЮНЬ 

Значимые события 

1 июня - Международный день защиты детей 

 6 июня — Пушкинский день России 

12 июня — День России 

 Международный день защиты 

детей. Благотворительная акция 

«Добробег» 

01.06.2022 Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Акция. Всемирный день невинных 

детей – жертв агрессии. 

03.06.2022 Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 День эколога. «Экомарафон» по 

уборке прилегающей территории, 

ландшафтное озеленение 

1-5.06.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Студенческого совета, 06.06.2022 Обучающиеся 1-3   



Совета самоуправления 

общежития, Старостата по итогам 

работы за год, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся: по выявлению 

удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного процесса; по 

выявлению качества проведенных 

воспитательных мероприятий 

курсов 

 Пушкинский день России: 

- Книжно-иллюстративная 

выставка литературы «Отечество 

он славил и любил»; 

- Информационно-

просветительская акция «С Днем 

рождения, Александр 

Сергеевич!»; 

- Квест для обучающихся 

«Загадки произведений А.С. 

Пушкина» 

06.06.2022 
Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Участие в городских 

мероприятиях День России  

- акция «Фланги России»; 

- акция «Окна России» и др. 

12.06.2022 
Обучающиеся 1-2 

курсов 

  

 Встречи с представителями 

предприятий партнеров «Ярмарка 

вакансий» 

14-17.06.2022 
Обучающиеся 3 

курса 

  

 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.). Минута молчания 

«Свеча памяти». Уборка воинских 

захоронений. 

20-22.06.2022 
Обучающиеся 1-3 

курсов 

  



 День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 
27.06.2022 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

  

 Заседание Совета по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений 

28.03.2022 
Обучающиеся, 

преподаватели 

  

 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2022 г. 

Праздничная программа «До 

свидания, выпускник!» 

30.06.2022 
Выпускники, 

родители 

  

 

 


	- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от от 9 декабря 2016 г. № 1581  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и о...
	- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.07.2013 г. № 464, в посл. ред.);
	Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданс...
	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, проекторы, МФУ и др.).
	Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа.

