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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона
№ 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по
реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 (далее - ФГОС СПО).
Программа предусматривает организацию воспитательной работы последующим
направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующее, спортивное и
здоровье-ориентирующее, экологическое, студенческое самоуправление, культурно-творческое,
бизнес-ориентирующее.
В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:
- готовность к саморазвитию;
- мотивация к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы

Содержание
рабочая программа воспитания по профессии
ту и обслуживанию электрооборудования

Электромонтёр по ремон-

Основания для
разработки программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012
г. № 413
Профессиональный стандарт «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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
на базе основного общего образования – 2года 10 месяцев;

Сроки реализации программы
Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель, мастер производственного обучения, преподаватель, социальный педагог, члены Совета обучающихся, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв.
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20
от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде,
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является
обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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 личностного 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

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
ЛР 7
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
ЛР 9
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безЛР 10
опасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осноЛР 11
вами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
ЛР 12
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной
ЛР 13
документации
Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий
ЛР 14
новаторские решения
Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами
ЛР 15
моделирования и гармонизации искусственной среды обитания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при
наличии)
Умеющий быстро и самостоятельно принимать решения
ЛР 16
Применяющий свой знания на практике
ЛР17
Способный проявлять терпимость по отношению к другим
ЛР18
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Умение решать профессиональные вопросы
ЛР19
Умение использовать современные технологии в профессиональной деЛР20
ятельности
Умение читать и пользоваться технической документацией
ЛР21
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса
(при наличии)
Сохранять и приумножать природные богатства
ЛР22

Сохранять и укреплять здоровье, поддерживать уровень физической
подготовленности
Проявлять доброжелательность, чувство такта по отношению к окружающим.

ЛР23
ЛР

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Индекс

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации программы
воспитания

ОУД.01

Русский язык

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,11

ОУД.02

Литература

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,11

ОУД.03

Иностранный язык

ЛР 3,4,5,6,7,8,11

ОУД.04

История

ЛР 2,4,5,6,8

ОУД.05

Физическая культура

ЛР 2,4,5,6,7,8,9

ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,12

ОУД.07

Астрономия

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.08

Химия

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,11

ОУД.09

Обществознание

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.10

Биология

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.11

География

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.12

Экология

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.13

Математика

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.14

Информатика

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.15

Физика

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.16

Основы финансовой грамотности

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.17

Психология общения

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОУД.18

История родного края

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОП.01

Техническое черчение

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОП.02

Электротехника

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОП.03

Основы технической механики и слесарных работ

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОП.04

Материаловедение

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

ОП.05

Охрана труда

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,11

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

МДК.01.01

Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

МДК.01.02

Организация работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования промышленных организаций

ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11

МДК.02.01

Организация и технология проверки электрооборудования

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

МДК.02.02

Контрольно-измерительные приборы

ЛР 2,4,5,6,7,8,11

МДК.03.01

Организация технического обслуживания
электрооборудования промышленных организаций
Физическая культура

ЛР 2,4,5,6,7,8,11,12

ФК

ЛР 1,2,4,5,6,7,8,11,12

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществляется в
двух направлениях:
- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;
- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессиональноличностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых
к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.

Индикаторы
Гражданственность и патриотизм - отношение к своей
стране

Качества личности
- отношение к малой родине
- чувство долга
- правовая культура
- гражданская позиция; -

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма
и экстремизма среди обучающихся;
Толерантность, проявление
- способность к состраданию и доброта
терпимости к другим народам и
- терпимость и доброжелательность
- готовность оказать помощь
- стремление к миру и добрососедству
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и
руководителями практики;
Уважение к труду - сознательное отношение к труду, проявление трудовой активности

- добросовестность и ответственность за результат
учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
- демонстрация интереса к будущей профессии
- участие в исследовательской и проектной работе;
- участие в конкурсах профессионального мастерства,
олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных
неделях;

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ,
в контексте реализации образовательной программы.
3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,
требований ФГОС СПО по профессии, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная образовательная
организация должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который
несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, классных руководителей (кураторов),

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
предусматривает возможность:
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений;
• выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;
• художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных
спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
выполнения нормативов комплекса ГТО;
• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств
(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
По профессии 13.01.10

2021год
11

Дата

1

В теч. месяца

2.
3.
В течение
месяца

2-3 неделя

Содержание и формы деятельности
День знаний. Всероссийский открытый урок «Современная российская наука

Участники

Место проведения

Ответственные

сентябрь
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты заместитель директора по воспитательной ра4 курсов
колледжа
боте, классные руководители

Классные часы, посвященные истории колледжа, обучающиеся 1
курса

заместитель директора по воспитательной раОбучающиеся 1 Учебные кабинеты боте, классные руководители
курса
колледжа

День солидарности. День окончания Второй мировой войны.
День солидарности в борьбе с терроризмом. Цикл мероприятий.
Изучение правил внутреннего
распорядка. Выявление лидеров и
формирование актива учебных
групп
Тестирование, анкетирование, составление социального портрета
первокурсников

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты Преподаватель общественных дисциплин
2 курсов
колледжа
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты Преподаватель общественных дисциплин,
4 курсов
колледжа
классные руководители
Обучающиеся 1 Актовый зал, каби- заместитель директора по воспитательной ракурса
неты
боте

Обучающиеся 1 Учебные кабинеты
курса

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители
12

9-11
В течение
месяца
15-30

19

В течение
месяца
В
теч.месяца
4 неделя
В
теч.месяца
21

Мероприятия, посвященные Дню
трезвости
Классные часы о безопасном поведении на дорогах.
Введение в профессию

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
4 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
4 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
4 курсов

Родительское собрание на тему:
«Ознакомление с нормативноправовыми актами, традициями
колледжа.
Классные часы в группах на тему
культура общения. Нормы права и
морали в обществе
Профилактические рейды в общежитие

Родители обуча- Актовый зал, учеб- заместитель директора по воспитательной рающихся 1 курса
ные кабинеты
боте, классные руководители

День первокурсника
Участие в конкурсах, смотрах,
Фестивалях городского и областного уровня
День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием
Донским (Куликовская битва, 1380
год).
День зарождения российской гос-

Обучающиеся 1- учебные кабинеты
4 курсов

заместитель директора по УВР, соц. педагог
Классные руководители
заместитель
директора
по
производственной работе
мастера производственного обучения

учебно-

Классные руководители

обучающиеся,
Общежитие колле- заместитель директора по воспитательной рапроживающие в джа
боте, соц. педагог медработник
общежитии
Классные руководители
Обучающиеся 1- В соответствии с заместитель
директора
по
учебно4 курсов
Положением о ме- воспитательной работе
роприятии
Обучающиеся 1- учебные кабинеты Преподаватель общественных дисциплин
4 курсов

13

27

1
2.

5
7

12
15

19
20

В течение
месяца

ударственности (862 год)
Всемирный день туризма

День пожилых людей- проведение
акции»Добрые дела»
День профессионально- технического образования Организация
мастер-классов по профессиям.
День Учителя. Праздничное мероприятие «Мы вас уважаем!»
Классные часы на тему «Молодёжь выбирает здоровье. Цени
свою жизнь»
Легкоатлетический кросс
Проведение Всероссийского урока
«Экология и энергосбережения в
рамках фестиваля энергосбережения Вместе Ярче
Заседание Совета обучающихся

Обучающиеся 1- Спортивный зал
4 курсов
октябрь
волонтёры
Обучающиеся 1- Учебные
4 курсов
ские

Руководитель физического воспитания

Классные руководители

мастер- Мастера производственного обучения, классные руководители

Обучающиеся 1- Актовый зал
4 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
4 курсов

Заместитель директора по воспитательной работе
Классные руководители

Обучающиеся 1- Спортивная
2 курсов
площадка
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
4 курсов

Руководитель физического воспитания

Обучающиеся 1- Учебные Обучаю4 курсов
щиеся 1-4 курсов
Классные часы по профилактике Обучающиеся 1проявлений терроризма и экстре- 3 курсов
мизма
Экологический субботник «Кол- Обучающиеся 1- Территория коллеледж-территория здоровья»
3 курсов
джа, учебные ка-

Преподаватель экологии

Заместитель директора по воспитательной работе
Классные руководители

Классные руководители, мастера производственного обучения
14

27
29
30

2-4
1-2 неделя
В течение
месяца

Единый урок безопасности в сети
интернет
Соревнования по отдельным видам спора
День памяти жертв политических
репрессий
Мероприятия, посвященные Дню
народного единства
Анкетирование с целью выяснения
уровня адаптации
Рейды по проверке общежития
День матери. Классный час

9

В течение
месяца

В течение
месяца
1

бинеты,
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Спортивный зал
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
2курсов
ноябрь
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся
Учебные кабинеты
1курса
проживающие в Общежитие коллеобщежитии
джа
Обучающиеся
1курса
Обучающиеся 2- Учебные кабинеты
3 курсов

Классный час на тему «Стресс в
жизни человека. Как его преодолеть»
Участие в конкурсах, смотрах, фе- Обучающиеся 1- В соответствии с
стивалях
3 курсов
Положениями
о
проведении мероприятий
Участие в областном конкурсе Обучающиеся 1- колледж
плакатов
3 курсов
декабрь
Всемирный день борьбы со СПИД Обучающиеся 1- Учебные кабинеты

Классные руководители
Руководитель физического воспитания
Преподаватель общественных дисциплин

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
Классные руководители
Классные руководители, социальный педагог,
медработник
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора по воспитательной работе. классные руководители

Классные руководители1

Социальный педагог, классные руководители
15

9
12

15
17

В течение
месяца
В течение
месяца
1

12
18
23

ом. Комплекс мероприятий.
День Героев Отечества. Комплекс
мероприятий
День Конституции Российской
Федерации. Олимпиада» Конституция-основной закон страны
Международный день борьбы с
коррупцией
Классный час «Основы антикоррупционного поведения молодёжи-часть правовой культуры»
заседание Совета обучающихсяПодготовка новогоднего праздника
Подготовка участников к конкурсу
Worldskills
Участие в городских и областных
мероприятиях

3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
обучающиеся 1- Учебные кабинеты
2 курсов

дисциплин,
дисциплин,

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов

преподаватели

Обучающиеся 1- Актовый зал
3курсов

Заместитель директора по воспитательной работе

Обучающиеся 1- Кабинеты и ма3 курсов
стерские колледжа
Обучающиеся 1- Согласно Положе3 курсов
ниям
январь
Новый год Цикл мероприятий для проживающие в общежитие
проживающих в общежитии
общежитии
Классный час» Как настроиться
на обучение после каникул»
Классный час Профессиональная
этика и культура общения»
Тематическая беседа «Волонтёр.

Преподаватели общественных
классные руководители
Преподаватель общественных
классные руководители

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты

Классные руководители

Мастера производственного обучения
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители,
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, воспитатель общежития, социальный педагог
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
16

Жизненная позиция, движение 3 курсов
сердца»
В течение Мероприятия по профориентации Учащиеся школ
месяца
среди школьников города
«Татьянин день» (праздник сту- Обучающиеся 1дентов)
3 курсов
27
День снятия блокады Ленинграда Обучающиеся 13 курсов
В течение Участие в городских и областных Обучающиеся 1месяца
мероприятиях
3 курсов
февраль
1-28
Месячник оборонно- массовой и Обучающиеся 1военно-патриотической работы
3 курсов
2
День воинской славы России
Обучающиеся 1(Сталинградская битва, 1943)
3 курсов
8
День российской науки. Цикл ме- Обучающиеся 1роприятий
3 курсов
11-15
День памяти о россиянах, испол- Обучающиеся 1нявших служебный долг за преде- 3 курсов
лами Отечества. Комплекс мероприятий
22
Классный час «Что значит быть Обучающиеся 1патриотом сегодня».
3 курсов
23
День защитников Отечества. комОбучающиеся 1плекс мероприятий
3 курсов
25
Спартакиада среди юношей по
Обучающиеся 125

Актовый зал

Учебные кабинеты
Учебные кабинеты
Учебные кабинеты

Спортивный зал

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, мастера производственного обучения
Классные руководители
Преподаватели общественных дисциплин,
классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

Учебные кабинеты

Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
проживающие в общежитии

Учебные кабинеты

Классные руководители

Учебные кабинеты

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

Учебные кабинеты

Классные руководители

Учебные кабинеты

Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания,

Спортивный зал

17

В течение
месяца
В течение
месяца

разным видам спорта
Профилактические рейды в общежитие
Участие в городских и областных
мероприятиях

1-6

Масленица. Традиции праздника.

Международный женский день.
Праздничный концерт «Весна,
цветы и комплименты»
15
Классный час на тему «Экстремизм, его опасность.»
18
День воссоединения Крыма с Россией. Комплекс мероприятий
22
Классный час «Будь внимателен.
Профилактика травматизма на дорогах.
29
Классный час «Здоровый образ
жизни и его составляющие»
В течение Спартакиада среди обучающихся
месяца
по различным видам спорта
В течение Участие в городских и областных
месяца
мероприятиях
8

5

3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
март
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов

Преподаватель-организатор ОБЖ
1- общежитие
1- Согласно Положе- Классные руководители
ний
1- Спортивный зал

Классные руководители

1- Актовый зал

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов

Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
апрель
Классный час «Вирусы и профи- Обучающиеся
лактика их заболевания»
3 курсов

1- Учебные кабинеты

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

1- Спортивный зал

Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
1- Согласно Положе- Заместитель директора по воспитательной раний
боте, классные руководители
1- Учебные кабинеты

Классные руководители

18

Всемирный день здоровья. Спортивные соревнования
12
Классный час «Моё будущее -в
моей профессии
12
День космонавтики. Комплекс мероприятий
19
Классный час «Как не стать жертвой мошенников»
В течение День открытых дверей
месяца
В течение Диктант Победы
месяца
В течение Уборка и благоустройство терримесяца
тории вокруг колледжа и общежития
3-4 неделя
Акция «Память» Уборка памятников и мемориалов
В течение Спортивные соревнования по легмесяца
кой атлетике
В течение Участие в городских и областных
месяца
мероприятиях
7

1

Праздник весны и труда

9

День Победы. Патриотические акции «Бессмертный полк», «Письмо солдату»

Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов

1- Спортивный зал

Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
курсов
Обучающиеся
3 курсов
май
Обучающиеся
3 курсов
Обучающиеся
3 курсов

1- Учебные кабинеты

Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
Классные руководители

1- Учебные кабинеты
1- Учебные кабинеты

Классные руководители

1- Актовый зал, мастерские
1- Учебные кабинеты

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

1- Территория колледжа

Классные руководители

1- Территория памятников
1 Спортивная площадка
1- Согласно Положений

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

1- город

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

1- Учебные кабинеты
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1 неделя

Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы
1 неделя
Конкурс чтецов «Сохрани память
навсегда», посвященный 77-й годовщине со дня Победы.
17
Классный час «Взаимоотношения
в семье. Способы разрешения
конфликтов.»
24
День славянской письменности и
культуры. Комплекс мероприятий
26
День российского предпринимательства
31
Классный час «О правилах поведения в общественных местах»
В течение Участие в городских и областных
месяца
мероприятиях.
июнь
1
5
6
12
14

Обучающиеся 1- Спортивный зал
3 курсов
Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов

Руководитель физического воспитания,
Преподаватель-организатор ОБЖ
Классные руководители

Обучающиеся 1- Учебные кабинеты
3 курсов

Классные руководители

Обучающиеся 13 курсов
Обучающиеся 13 курсов
Обучающиеся 13 курсов
Обучающиеся 13 курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

Учебные кабинеты

Классные руководители

Учебные кабинеты

Классные руководители

Международный день защиты де- Обучающиеся
тей
3 курсов
День эколога
Обучающиеся
3 курсов
Пушкинский день России. Цикл Обучающиеся
мероприятий
3 курсов
День России. Классный час
Обучающиеся
3 курсов
Классный час «Безопасное лето»
Обучающиеся

Согласно Положе- Заместитель директора по воспитательной раний
боте, классные руководители

1-

Классные руководители

1- учебные

Преподаватель экологии

1- Учебные кабинеты

Преподаватель литературы

1- Учебные кабинеты

Классные руководители

1- Учебные кабинеты

Классные руководители
20

22

27

День памяти и скорби. Участие в
митинге, в патриотических акциях.
День молодежи

В течение Участие в городских и областных
месяца
мероприятиях
30
Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов
выпускникам
8
22
23
27

4 неделя

3 курсов
Обучающиеся 1- город
3 курсов

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

Обучающиеся 1- город
3 курсов
Обучающиеся 1- Согласно Положе3 курсов
ния
Обучающиеся 3 Актовый зал
курса

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители

июль
День семьи, любви и верности
проживающие
общежитии
День Государственного Флага Рос- проживающие
сийской Федерации
общежитии
День воинской славы России (Кур- проживающие
ская битва, 1943)
общежитии
День российского кино
проживающие
общежитии
август
Организационное собрание с пер- абитуриенты
вокурсниками
курса

в город

Воспитатель общежития

в город

Воспитатель общежития

в город

Воспитатель общежития

в город

Воспитатель общежития

1 Актовый зал

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители
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