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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве» 

  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся») «воспитание – деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников  

профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» в социальный мир и налаживания ответственных взаимо-

отношений с окружающими их людьми. Программа демонстрирует, каким образом препода-

ватели могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися дея-

тельностью. В центре внимания находится личностное развитие обучающихся в соответ-

ствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о будущей профессии, раз-

личных аспектах развития родного края, России и мира. Программа воспитания показыва-

ет систему работы с обучающимися в колледже. Эта система должна содержать такие эф-

фективные формы и методы, которые позволят создать условия для воспитания достойно-

го гражданина своей страны.  

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по шести воспи-

тательным направления: «Адаптация», «Моя профессия» (развитие карьеры), «В здоровом 

теле – здоровый дух», «Правовой советник», «Азбука нравственности и духовной красо-

ты», «Я гражданин России».  

В программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитатель-

ной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особен-

ности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение обуча-

ющимся 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. 
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Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по двум направ-

лениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 110 800.03 Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

в сельскохозяйственном производстве» 

(код наименование) 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 110800.03 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном производстве», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России Федерации от 02.08.2013 г. № 892  

(ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного среднего профессионального образо-

вания по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования в сельскохозяйственном про-

изводстве» (Зарегистрированный в Минюсте России 20.08.2013  

№ 29499) 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме 2 года 10 

месяцев 
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Исполнители  

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе Молодых М.В., 

заместитель директора по учебной работе Алексеева Е.Л., 

заведующий отделением Бабкин И.И., методист Бузанова Т.П., 

классные руководители колледжа, мастера производственного 

обучения колледжа, преподаватели колледжа, педагог-психолог 

Желнина Т.А., педагог-организатор Катаева Н.А., социальный 

педагог Андреева О.В., педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор ОБЖ Головко И.М., руководитель физвоспи-

тания Шишкин Б.Ф., воспитатели общежитий, заведующая биб-

лиотекой Гайнутдинова Г.Ф., члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

ТАБЛИЦА 

Планируемые результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование учебной дисциплины Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1 - ЛР 17 

ОУД.02 Литература ЛР 1 - ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9 - ЛР 13, ЛР 16,   

ЛР 17 

ОУД.03 Родная литература ЛР 1, ЛР 3 – ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10,  

ЛР 15 - ЛР 17 
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ОУД.05 История ЛР 1 - ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 8,  ЛР 10, ЛР 11,  

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

ОУД.07 Основы безопасности и жизнедея-

тельности 

ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 16 

ОУД.09 Информатика ЛР 3, ЛР 7 -  ЛР 11, ЛР 13 - ЛР 17 

ОУД.10 Математика ЛР 1, ЛР 10, ЛР 14 

ОУД.11 Физика ЛР 1, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14,  

ЛР 16 

ОУД.12 Химия ЛР 1, ЛР 8 - ЛР 10, ЛР 13. ЛР 14 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Основы проектной деятельности ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13 

ОУД.14 Регионоведение ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 12 

ОП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПД.01 Основы технического черчения ЛР 14 

ОПД.02 Основы материаловедения и техно-

логия общеслесарных работ 

ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13 - ЛР 17 

ОПД.03 Техническая механика с основами 

технических измерений 

ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13 - ЛР 17 

ОПД.04 Основы электротехники ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9 - ЛР 11, ЛР 13 - ЛР 16 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7 - ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13 

ОПД.06 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

ЛР 1 - ЛР 10, ЛР 12 - ЛР 17 

ОПД.07 Эффективное поведение на рынке 

труда с основами предпринимательства  

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электро-

проводок 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродви-

гателей, генераторов, трансформато-

ров, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

ЛР 7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15 – ЛР 17 

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воз-

душных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15 

ПМ.05 Теоретическая подготовка во-

дителей автомобилей категории «С» 

ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15 – ЛР 17 
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Матрица формирования личностных результатов в ходе реализации образовательной программы 

Учебные дисциплины или профессиональные модули ЛР 

1 

ЛР 

2 

ЛР 

3 

ЛР 

4 

ЛР 

5 

ЛР 

6 

ЛР 

7 

ЛР 

8 

ЛР 

9 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

ЛР 

16 

ЛР 

17 

Русский язык                  

Литература                  

Родная литература                  

Иностранный язык                  

История                  

Физическая культура                  

Основы безопасности и жизнедеятельности                  

Астрономия                  

Информатика                  

Математика                  

Физика                  

Химия                  

Основы проектной деятельности                  

Регионоведение                  

Основы технического черчения                  

Основы материаловедения и технология общеслесарных ра-

бот 
                 

Техническая механика с основами технических измерений                  

Основы электротехники                  

Безопасность жизнедеятельности                  

Введение в профессию: общие компетенции профессионала                  

Эффективное поведение на рынке труда с основами пред-

принимательства 
                 

ПМ.01                  

ПМ.02                  

ПМ.03                  

ПМ.04                  

ПМ.05                  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осу-

ществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патриотизм 

- отношение к своей стране 

- отношения к малой родине; 

- чувство долга; 

- проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону; 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении;  

- добровольческие инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых граждан; 

- участие в реализации просветительских про-

грамм, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и моло-

дежных объединениях;  

- отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся;    

- проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

Толерантность, проявление тер-

пимости к другим народам и кон-

фессиям 

- способность к состраданию и доброта;  

- терпимость и доброжелательность; 

- готовность оказать помощь; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами производственного обуче-

ния и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде; 

- отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве; 
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- демонстрация навыков межличностного де-

лового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообраз-

ных обстоятельствах; 

Уважение к труду – сознательное 

отношение к труду, проявление 

трудовой активности 

- ответственность за результат учебной дея-

тельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- оценка собственного продвижения, личност-

ного развития; 

- положительная динамика в организации соб-

ственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии; 

- проявление высокопрофессиональной трудо-

вой активности; 

- участие в исследовательской и проектной ра-

боте; 

- участие в конкурсах профессионального ма-

стерства, олимпиадах по профессии, виктори-

нах, в предметных неделях. 

Экология и здоровый образ жизни - проявление экологической культуры, береж-

ного 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; 

Культура потребления информа-

ции и её критический анализ 

- проявление культуры потребления информа-

ции, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критиче-

ского анализа информации (финансовой, по-

литической, социальной), умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

- проявление экономической и финансовой 

культуры, экономической грамотности; 

- проявление собственной адекватной позиции 

по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обу-

чающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных 

ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Профессионально-личностное воспитание «Моя профессия» - 

предусматривающее достижение профессиональных, интеллектуальных, 

личностных результатов при освоении ОПОП, развитие научного мировоззрения, 

культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств, предпочтений, ценностных 

установок и мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- Формирование у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на профессиональную деятельность, освоение образовательной про-

граммы и выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на интеллектуаль-

ное развитие и профессиональное становление, развитие профессионально значимых ка-

честв.  

В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личного воспитания реали-

зуются при освоении следующих элементов образовательной программы: 

- На дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностные резуль-

таты обучения, предусмотренные требованиями ФГОС среднего общего образования п.7. 

- При освоении дисциплин и профессиональных модулей формируются компетен-

ции в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

- При проведении воспитательных мероприятий формируется сопричастность обу-

чающегося к профессиональному сообществу, развивается мотивация к трудовой деятель-

ности, осуществляется развитие профессионально значимых качеств личности.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 

участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской 

Республики по компетенции «Сити фермерство» и других конкурсах профессионального 

мастерства (республиканский фестиваль «Физика в моей профессии»); 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

профессиональное просвещение школьников г. Можги и Можгинского района; 

конкурс «Арт-Профи форум»; 

конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь»; 

конкурс профессионального мастерства «Лучший электромонтер»; 

конкурс по правилам дорожного движения; 
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конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель категории «С»; 

проведение предметных недель: общепрофессиональных дисциплин, гуманитарных 

дисциплин; 

декада естественно-научных дисциплин; 

проведение олимпиад: по математике, по физике, по основам материаловедения и 

технологии общеслесарных работ, по технической механике, по электрооборудованию в 

сельском хозяйстве; 

проведение ежегодной научно-практической конференции «Научно-

исследовательская и проектная деятельность студентов»; 

на уровне учебных групп одной профессии, профессии или укрупненной груп-

пы профессий, специальностей внутри профессиональной образовательной органи-

зации (профессиональная составляющая): 

использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и 

ПМ через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

экскурсии на предприятия; 

встречи с работодателями; 

встречи с ветеранами профессии, представителями трудовых династий; 

встречи с успешными выпускниками колледжа; 

встречи со специалистами филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и 

Можгинского района» по дальнейшему трудоустройству; 

конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»; 

на уровне учебной группы: 

классный час на 1 курсе «Правила поведения человека в обществе» (о Правилах 

внутреннего распорядка для студентов колледжа); на 2 курсе «Особенности проведения 

практического обучения»; на 3 курсе «Организация государственной итоговой аттестации 

по профессии»; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание бла-

гоприятного психологического климата; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного руководителя и мастера п/о за посещением учебных заня-

тий, успешностью обучения и профессиональным становлением каждого обучающегося 

учебной группы; 

анализ материалов достижений портфолио обучающихся; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, мастера п/о, пре-

подавателей по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации, оказание 

помощи (при необходимости) для повышения качества обучения. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание «Я гражданин России» - направленное 

на формирование гражданственности, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству и выполнению конституционного долга; развитие социально значимых 

качеств личности и самостоятельного опыта общественной деятельности.  
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Задачи: Патриотическое, гражданское воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и дисциплиниро-

ванности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воин-

ского долга. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям (Большой этнографический диктант, международная акция «Тест 

по истории Великой Отечественной войны», международный исторический диктант 

«Диктант Победы», анкетирование в рамках проекта «Без срока давности»); 

участие в акции «Бессмертный полк»; 

участие в региональных волонтерских акциях; 

лекторий патриотической тематики совместно с социальным партнером МБУК 

ЦГБ имени Н.С. Байтерякова; 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

конкурс плакатов/стенгазет, посвященный государственным праздникам, памят-

ным датам и отмечаемым событиям: 1 сентября – День знаний, 4 ноября – День народного 

единства, 31 декабря – Новый год, 25 января – Татьянин день (праздник студенчества), 23 

февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 апреля 

–День смеха, 12 апреля – День космонавтики, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – 

День Победы, 1 июня – Международный день защиты детей, 12 июня – День России; 

работа клуба «Ермак»; 

месячник патриотического воспитания; 

трудовые субботники; 

тематический день «Посвящение в студенты» в рамках адаптации; 

на уровне учебной группы: 

тренинги на сплочение, командообразования; 

формирование выборного актива учебной группы, выработка совместных правил 

общения и взаимодействия внутри учебной группы; 

благоустройство, оформление, озеленение учебного кабинета; 

единые классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, о социальных про-

блемах молодежи и семьи, в том числе направленные на предупреждение асоциальных 

явлениях; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного руководителя за вовлечением каждого обучающегося в про-

водимые мероприятия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально значимых дел; 

проведения индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом-психологом 

и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам социальной адаптации в сту-

денческой среде, в профессиональной среде. 
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3. Нравственно-эстетическое воспитание «Азбука нравственности и духовной 

красоты» - 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. 

Задачи: Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способ-

ной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их националь-

ной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышле-

ния и поведения. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 

участие в международных и всероссийских конкурсах культурологической 

направленности; 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

работа кружков: «Юный редактор», танцевальный «@РИТМиЯ», вокальный 

«Шанс»; социально-гуманитарной направленности «Вектор», волонтерский отряд 

«Relax»; 

работа клубов по интересам; 

на уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и этническим наследием 

края; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

классные часы об общечеловеческих ценностях, дискуссии по вопросам профилак-

тики экстремизма на национальной и религиозной почве; 

социальные инициативы студентов, в том числе подготовка праздничных концер-

тов к Дню посвящение в студенты, к Новому году, «23 + 8» праздникам Дню защитника 

Отечества и 8 марта; «В добрый путь, Выпускник!» и другие; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного руководителя за индивидуальными предпочтениями обуча-

ющегося, взглядами, приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его социального 

опыта по материалам портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формирова-

нию эмоциональной грамотности, предупреждению асоциальных проявлений; 

проведения индивидуальных консультаций обучающегося с педагогом-психологом 

и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного 

выбора и социального поведения.  

4. Правовое воспитание «Правовой советник» - обеспечивающее формирование 
правовой культуры и законопослушного поведения, уважительное отношение к 

закону и общественной жизни, профилактика правонарушений и безнадзорности. 
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Задачи: Формирование представлений о правах человека, основ безопасного пове-

дения, правосознания, навыков оценки правовых событий и процессов в обществе и госу-

дарстве, профилактика асоциального поведения.   

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 

участие во всероссийских акциях (Всероссийский правовой диктант), оперативно 

профилактической акции «Дети России»; 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися учебных занятий; 

месячники профилактики: «Правовых знаний и профилактика правонарушений», 

«В содружестве с законом», организация встреч со специалистами служб и ведомств си-

стемы профилактики, проведение круглых столов, профилактических бесед, тренингов 

направленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений; 

работа Совета по профилактике правонарушений; 

работа молодежного отряда содействия правоохранительным органам «Миротвор-

цы»; 

профилактические рейды в общежития;  

на уровне учебной группы: 

единые классные часы о законодательстве Российской Федерации по вопросам 

профилактики административных правонарушений и уголовных преступлений;  

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного руководителя за соблюдением обучающимися Устава кол-

леджа и «Правила внутреннего распорядка для студентов»; 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по формирова-

нию законопослушного поведения; 

проведение руководством группы профилактической работы с обучающимися, со-

стоящими на различных видах контроля; 

проведения индивидуальных консультаций обучающегося с социальным педагогом 

(при необходимости) по вопросам профилактики административных правонарушений и 

уголовных преступлений. 

5. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры «В здоровом 

теле – здоровы дух» - направленное на развитие физической культуры личности, 

воспитание здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры личности. 

 

Задачи: Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 
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участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в 

спартакиаде, сдача норм ГТО; 

участие в экологических акциях и субботниках; 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

работа спортивных секций: гиревой спорт, волейбол, баскетбол; 

спортивные соревнования, совместные спортивные мероприятия с социальными 

партнерами; 

походы, туристические слеты; 

экологические субботники; 

сбор макулатуры; 

единые классные часы о здоровом образе жизни; 

на уровне учебной группы: 

классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на дорогах, о раздельном 

сборе мусора, безопасности в быту, о вредных привычках, здоровом питании и других; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимися по формирова-

нию здорового образа жизни и экологической культуры личности.  

6. Взаимодействие семьи и колледжа «Отцы дети» - направленное на вовлечение 

родителей (законных представителей) в коллегиальные формы управления воспи-

танием, организацию профориентационно значимого общения коллектива обуча-

ющихся с родителями (законными представителями) как носителями трудового 

опыта. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе.     

Задачи: Повышение воспитательного потенциала семьи, психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся и их семей, коррекция семейного воспитания, формирование у 

обучающихся навыков и умений по строительству собственной семьи. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

на уровне района, города, республики: 

совместная работа с КДН и ЗП МО «Город Можга» и ОДН МО МВД России «Мо-

жгинский»; 

на уровне профессиональной образовательной организации: 

вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием; 

организация общие родительские собрания, родительские лектории для повышения 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, тренинги происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания;  

на уровне учебной группы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах, о жизни группы в целом; 

помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними, администрацией колледжа и преподавателями предметниками-предметниками; 
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организация групповые родительские собрания, посвященные вопросам организа-

ции обучения и результатов освоения обучающимися образовательной программы; 

привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел группы 

и колледжа; 

проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенно-

стью условиями образовательного процесса; 

организация взаимодействия с родителями (законными представителями) посред-

ством использования мессенджеров, социальных сетей, электронной почты; 

на индивидуальном уровне с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся для решения острых кризисных ситуаций;  

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

посещение на дому. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие руководящих, педагогических и иных работников колледжа, обучающихся и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для проведения воспитательных мероприятий в колледже обеспечивается свобод-

ный доступ каждого педагога и обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по профессии 3501.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

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 професси-

ональной образовательной организации. 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р;  

4. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ; 

6. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ре-
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бенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

7. Федеральный Закон Российской Федерации «Об дополнительных гарантиях, по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» от 21.12.1996 г. №159-ФЗ; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

9. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»; 

10. 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; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного стандар-

та СПО»;  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 110800.03 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производ-

стве», утвержденный Приказом Минобрнауки России Федерации от 02.08.2013 

г. № 892  (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного среднего профессионального образования по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» (Зарегистрированный в Минюсте России 

20.08.2013  № 29499); 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.08.2020 г.     

№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

14. Устав Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмурт-

ской Республики «Можгинский агропромышленный колледж». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление деятельностью по реализации Про-

граммы обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе, контроль над ис-

полнением Программы осуществляет директор колледжа, координацию исполнения Про-

граммы осуществляет  педагогический совет. Практическую работу по исполнению Про-

граммы осуществляет педагогический коллектив колледжа: классные руководители, 

мастера производственного обучения, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, заведующая библиотекой, педагоги дополнительного образования, обеспечива-

ющие работу спортивных секций, кружков, творческих объединений, клубов. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
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Наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор 1 Несет ответственность за организацию вос-

питательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной производственной 

работе 

1 Организация и контроль образовательной 

деятельности, профориентации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Организация учебного процесса и контроль 

результатов освоения образовательной про-

граммы 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 Координацию деятельности по реализации 

Рабочей программы воспитания в професси-

ональной образовательной организации 

Заведующий отделением 1 Координация деятельности по реализации 

Рабочей программы воспитания, осуществ-

ление мотивации, организации, контроля и 

координации воспитательной работы 

Педагог-организатор 1 Организует и проводит воспитательные ме-

роприятия в колледже.  Разрабатывает сце-

нарии мероприятий. Способствует развитию 

творческих способностей и социальной ак-

тивности обучающихся. Организует вне-

урочную деятельность в сфере дополни-

тельного образования обучающихся 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучаю-

щихся. Проведение групповых, индивиду-

альных мероприятий по социальной адапта-

ции и профилактики. Сопровождение детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и лиц с инвалидностью и ОВЗ                                   

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного про-

цесса. Организация и проведение диагно-

стических и коррекционных мероприятий. 

Групповое и индивидуальное консультиро-

вание  

Мастера производственного 

обучения и преподаватели 

22 Организация и проведение учебных занятий, 

практики с учетом реализации Рабочей про-

граммы воспитания 

Классные руководители 10 Организация и проведение мероприятий в 

учебной группе по всем направлениям Ра-
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бочей программы воспитания, вовлечение в 

традиционные мероприятия колледжа. Осу-

ществление взаимодействия с родителями. 

Индивидуальное сопровождение обучаю-

щихся   

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной и информа-

ционно-мотивационной функции 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции 

Заведующая библиотекой 1 Организует управление библиотечным и 

информационным обслуживанием. Ответ-

ственна за обеспечение учебно-

воспитательного процесса в колледже необ-

ходимой учебной и справочной литерату-

рой. Организует тематические выставки по 

актуальным вопросам, библиотечные уроки 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние запланированных мероприятий. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются со-

блюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и тре-

бований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресур-

сами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

оборудованием, специальные помещения для работы кружков, секций, клубов, с необхо-

димым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и 

т.п.).   

Наименование помещения, 

спортивного объекта 

Назначение 

Актовый зал с акустическим и 

мультимедийным оборудовани-

ем 

Зал для проведения праздничных, массовых мероприя-

тий, собраний, тематических встреч, концертных про-

грамм, группового просмотра кино- и видеоматериалов 

на 272 посадочных места, а также для проведения репе-

тиций вокальных и танцевальных кружков. Техниче-

ское оснащение которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображения, 

а также световое оформление мероприятий. 

Кабинет для психологической Оказание своевременной квалифицированной консуль-
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помощи и консультаций тативной, психологической и психокоррекционной по-

мощи обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), а также для решения проблем социально- 

психологической адаптации 

Библиотека, читальный зал Проведение тематических мероприятий, деловых 

встреч, для организации самостоятельной работы 

Компьютерный класс Предназначен для проведения учебных занятий по ин-

форматике  

Учебно-производственные ма-

стерские 

Формирование у обучающихся умений, а также приоб-

ретение первоначального практического опыта в про-

цессе производственного труда 

Кабинеты: «Управление транспортным средством и 

безопасным движением», «Общепрофессиональных 

дисциплин».  

Учебный класс «Современная сельскохозяйственная 

техника», оснащенный при поддержке компании «Рост-

сельмаш». 

Лаборатории: «Слесарное дело», «Электроснаб-

жения сельского хозяйства», «Эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации». 

Мастерские: «Пункт технического обслуживания» 

Автодром Предназначен для проведения практических занятий по 

вождению автомобиля 

Спортивный зал со спортивным 

оборудованием 

Систематическое проведение занятий физической куль-

турой и тренировочных занятий спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, гиревому спорту, тренировоч-

ных занятий по сдаче нормативов ГТО 

Открытая спортивная площадка 

с элементами полосы препят-

ствий 

Проведение тренировочных занятий по сдаче нормати-

вов ГТО 

Музейная комната Проведение экскурсий, организационно-выставочной 

деятельности 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
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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 другие).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте колледжа. В колледже созданы и используются для информирования и трансля-

ции воспитательной деятельности различные ресурсы: стенды, сайт колледжа, страницы в 

социальных сетях ВКонтакте, WhatsApp и другие. 

Мониторинг деятельности воспитательной работы включает в себя: мониторинг 

деятельности классных руководителей в рамках «Конкурса классных руководителей», мо-

ниторинг здоровья обучающихся, мониторинг результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, слетах, спор-

тивных соревнованиях.  

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-

чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результа-

тивности воспитательной работы в учебной группе отражены в таблице Оценка результа-

тивности воспитательной работы. 

ТАБЛИЦА. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 
Показатели качества и эф-

фективности реализации про-

граммы 

Единица 

измерения 

Значения показателя учебной груп-

пы 

на 1 курсе на 2 кур-

се 

на 3 курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1 Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в кото-

рых участвовали обучающиеся 

учебной группы 

ед.    

1.2. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной орга-

низации, в которых участвова-

ли обучающиеся учебной груп-

ед.    
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пы 

1.3. Количество творческих объ-

единений, кружков в колледже, 

в которых могут бесплатно за-

ниматься обучающиеся 

ед.    

1.4. Доля обучающихся, занимав-

шихся в течение учебного года 

в творческих объединениях, 

кружках, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

1.5. Количество спортивных и физ-

культурно-оздоровительных 

секций, клубов и т.п. в колле-

дже, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.    

1.6. Доля обучающихся, занимав-

шихся в течение учебного года 

в спортивных секциях и т.п., от 

общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%    

1.7. Доля обучающихся, участвую-

щих в работе студенческого со-

вета, совета по профилактике 

правонарушений или других 

комиссиях, от общей численно-

сти обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.8. Доля обучающихся, принявших 

участие в анкетировании по 

выявлению удовлетворенности 

качеством обучения и условия-

ми образовательного процесса, 

от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

1.9. Доля родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, оце-

нивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями об-

разовательного процесса, от об-

щей численности родителей обу-

чающихся в учебной группе 

%    

1.10. Доля обучающихся, участво-

вавших в добровольном соци-

ально-психологическом тести-

ровании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ, от общей 

численности обучающихся 

группы 

%    

2. Раздел 1. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 
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профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропу-

стивших ни одного учебного 

занятия без уважительной при-

чины от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.2. Средний балл освоения ОПОП 

по итогам учебного года (по 

всем обучающимся учебной 

группы по результатам проме-

жуточной аттестации за 1 и 2 

семестр) 

1,0 -5,0 

балл 

   

2.3. Доля обучающихся, участво-

вавших в предметных олимпи-

адах от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.4. Количество победителей, за-

нявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы 

чел.    

2.5. Количество участников, высту-

пивших с докладами на научно-

практических конференциях, из 

числа обучающихся в учебной 

группе 

чел.    

2.6. Доля обучающихся, получаю-

щих повышенную стипендию 

по результатам летней сессии 

от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%    

2.7. Доля обучающихся, получив-

ших отметку «отлично» и по-

ложительный отзыв работода-

теля по преддипломной прак-

тике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -  

2.8. Доля обучающихся, участвую-

щих в региональном чемпиона-

те WSR, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% -   

2.9. Доля обучающихся, получив-

ших призовые места на чемпи-

онате WSR, от общей числен-

ности обучающихся в учебной 

группе 

% - -  

2.10. Доля обучающихся, сдававших 

ДЭ на положительную оценку 

(отлично, хорошо, удовлетво-

рительно), от общей численно-

сти обучающихся в учебной 

% - -  
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группе 

2.11. Доля обучающихся, сдававших 

ДЭ на «отлично» от общей чис-

ленности обучающихся в учеб-

ной группе 

% - -  

2.12. Количество обучающихся в 

учебной группе, получивших в 

ходе ГИА оценку «неудовле-

творительно» 

чел.    

2.13. Доля обучающихся, получив-

ших награды, грамоты за уча-

стие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприяти-

ях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.14. Доля обучающихся, получив-

ших награды, грамоты за уча-

стие в спортивных соревнова-

ниях, ГТО и иных физкультур-

но-оздоровительных мероприя-

тиях различного уровня, от об-

щей численности обучающихся 

в учебной группе 

%    

2.15. Доля положительных отзывов 

работодателей по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий от общего коли-

чества отзывов работодателей в 

учебной группе 

%    

2.16. Доля положительных отзывов 

родителей (законных предста-

вителей) обучающихся учебной 

группы по результатам прове-

денных воспитательных меро-

приятий от общего количества 

отзывов родителей учебной 

группы 

%    

2.17. Количество обучающихся 

учебной группы, состоящих на 

различных видах профилакти-

ческого учета/контроля 

чел.    

2.18. Количество обучающихся с вы-

явленным фактом немедицин-

ского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ в учебной группе 

чел.    

2.19. Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися 

учебной группы за учебный год 

чел.    
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, 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. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характери-

стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экскур-

сия (виртуальная экскурсия), дис-

куссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная прак-

тика, урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция 

и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, про-

ектная команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

АВГУСТ 

21 августа Организационное родительское 

собрание 

Родители I курса 

 

Актовый зал Администрация ОУ ЛР 13 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний  Учебные группы  Двор колледжа Заместитель директора по ЛР 2 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Торжественная линейка. Экскур-

сии в учебные мастерские, учеб-

ные кабинеты и лаборатории 

Единый классный час «Как здо-

рово, что все мы здесь сегодня 

собрались!»  

I курса 

 

 

I - III курсов 

 

 

 

Учебные кабинеты 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения 

3 сентября День окончания Второй миро-

вой войны  

Акции в памятный день 

Учебные группы        

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1 

8 сентября Час психолога «Первокурсник – 

приказано выжить» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

 До 10 сен-

тября 

Единый классный час «Правила 

поведения человека в обществе» 

по ознакомлению с Уставом, ло-

кальными актами колледжа, тра-

дициями  

Учебные группы 

I курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения 

ЛР 2 

10 сентября Знакомство с кружками Учебные группы 

I курса 

Учебные кабинеты Руководители кружков  ЛР 7             

ЛР 10          

ЛР 11 

11 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проведение классных часов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященные 

Дню памяти трагедии в 

Беслане 11 сентября день па-

мяти  

Учебные группы        

I - III курсов 

Учебные кабинеты, 

общежитие №2 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения, воспитатель 

ЛР 6 

17 сентября  Тематический день адаптации 

студентов-первокурсников «Раз-

Учебные группы 

I курса 

Актовый зал, учеб-

ные кабинеты, при-

Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-
ЛР 2 



30 

 

ведка» - «Посвящение в студен-

ты». Игра-путешествие по стан-

циям 

легающая террито-

рия колледжа 

ведующий отделением, 

классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения 

21 сентября День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

ЛР 1 

 

24 сентября Единый классный час «Новинки 

о твоей профессии». Введение в 

профессию 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий отде-

лением, классные руково-

дители 

ЛР 2 

25 сентября Родительское собрание «Без-

опасность образовательного про-

странства» 

Родители Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 13 

27 сентября Всемирный день туризма Учебные группы       

I, II курсов 

На природе Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи-

тели 

ЛР 6 

 

27 сентября Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

28 сентября Беседа «Ответственность несо-

вершеннолетних за администра-

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 3 
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тивные правонарушения и уго-

ловные преступления. Закон УР 

№ 59 «О мерах по защите здоро-

вья и развития детей  УР» с при-

влечением инспектора ОДН МО 

МВД России «Можгинский» 

классные руководители  

ОКТЯБРЬ 

1 октября Праздничный концерт ко Дню 

пожилых людей 

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 6 

 

5 октября День самоуправления, посвя-

щённый Дню Учителя 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

6 октября Час психолога «Конфликт. Стра-

тегия поведения» с элементами 

тренинга 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

8 октября Участие студентов в ежегодном 

праздновании профессионально-

го праздника «День работника 

сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности». 

(10 октября) 

Учебные группы       

I - III курсов 

Мастерские Заместитель директор по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

11 октября Всемирный день психического 

здоровья (10 октября) 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9            

ЛР 12 

18 октября День памяти жертв политиче- Учебные группы       Учебные кабинеты Заместитель директора по ЛР 1 
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ских репрессий  I - III курсов воспитательной работе, 

классные руководители 

 

До 22 ок-

тября 

Классные часы, посвящённые 

правовым вопросам в рамках 

адаптационного периода для 

первокурсников и акции «Дети 

России»  

Учебные группы 

I курса 

 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи-

тели 

ЛР 3 

 

25 октября Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

26 октября Беседа «Причины и последствия 

ДТП с несовершеннолетними на 

различных видах транспорта» к 

Дню автомобилиста с привлече-

нием инспектора по пропаганде 

БДД отдела ГИБДД МО МВД 

России «Можгинский»  

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи-

тели 

ЛР 2 

 

29 октября Единый классный час «Трезвым 

дорогу всегда и везде», посве-

щённые правовым вопросам в 

рамках адаптационного периода 

для первокурсников  

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи-

тели, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

До 30 ок-

тября 

Социально–психологического 

тестирования 

Учебные группы       

I - III курсов 

Кабинет информати-

ки 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, классные 

ЛР 9 
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руководители 

Октябрь Акция «Первокурсник – 2021», 

посвящённая правовым вопросам 

в рамках адаптационного перио-

да для первокурсников 

Учебные группы       

I курса 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, со-

циальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2 

 

 НОЯБРЬ 

Ноябрь Месячник «Правовых знаний и 

профилактика  правонарушений» 

с привлечением инспектора ОДН 

МО МВД России «Можгинский»  

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, со-

циальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 3 

3 ноября Квест-игра «С верой в Россию, 

с любовью к Удмуртии», по-

священное Дню народного 

единства и Дню государствен-

ности Удмуртии  

(4 ноября) 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

ЛР 1 

8 ноября Книжная выставка «Мы и закон» Учебные группы       

I - III курсов 

Читальный зал Библиотекарь ЛР 3 

10 ноября Час психолога «Жизненные барь-

еры и препятствия, зачем они 

нужны?» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

До 12 нояб-

ря 

Классный час «Символика госу-

дарственности Удмуртии и Рос-

сии»  

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

классные руководители 

ЛР 1 

16 ноября Беседа «Разговор о доброте и то- Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, 

педагог-психолог 
ЛР 6 
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лерантности» (к Международно-

му Дню толерантности)  

18 ноября Акция «Курить не модно, модно 

не курить» в рамках Междуна-

родного дня отказа от курения  

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2 Воспитатели ЛР 9 

19 ноября Единый классный час «Наркома-

ния болезнь людей не сумевших 

сказать «нет» 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9 

26 ноября Конкурсная программа «Арт-

Профи Форум» - Защита профес-

сии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования в сельскохозяйственном 

производстве» 

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

ЛР 13 

29 ноября День матери в России: история 

и традиции праздника               

(28 ноября) 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 12 

29 ноября Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

Ноябрь Неделя финансовой грамотности Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

ЛР 14 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Акция «Красная ленточка». Уча-

стие в Волонтерской программе в 

рамках Всемирного дня борьбы 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты, 

общежитие №2 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

ЛР 9 
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со СПИД «Молодежь против 

СПИДа!»  

воспитатели 

2 декабря Беседа «Профилактика ВИЧ – 

инфекции» с привлечением врача 

– эпидемиолога 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

фельдшер, классные руко-

водители 

ЛР 9 

 

3 декабря Единый классный час «Здоровье 

каждого – богатство общества»  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 10 

8 декабря Час психолога «Как не угодить в 

сеть?» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

9 декабря День Героев Отечества  

Литературно-музыкальная ком-

позиция «О, сколько сыновей, 

великая Россия, ты отдала за то, 

чтобы быть великой…»  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

10 декабря Игра «Брейн-ринг» «Моя Кон-

ституция», посвященная Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

14 декабря Познавательная игра «Закон, по 

которому мы живём» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 1 

15 декабря Беседа «Профилактика правона-

рушений и преступлений несо-

вершеннолетних и ответствен-

ность за употребление спиртных 

напитков и НС» с привлечением 

УУП 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 2 
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16 декабря Единый урок «Права человека» Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 2 

22 декабря День энергетика в России: ис-

тория возникновения и тради-

ции праздника  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

Декабрь Начальный и региональный эта-

пы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебный кабинет Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, заведующий отде-

лением, классные руково-

дители 

ЛР 13 

ЛР 15 

27 декабря Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

28 декабря Новый год 

Творческий конкурс «Новогод-

няя фантазия» (поделки, плака-

ты, украшение учебных кабине-

тов, комнат в общежитии и т.д.) 

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал, учеб-

ные кабинеты, ком-

наты общежития №2 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 6 

 ЛР 11 

Декабрь Аттестация учебных групп Учебные группы       

I - III курсов 

Читальный зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, со-

циальный педагог, педагог-

психолог, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 13 

ЯНВАРЬ 

19 января Час психолога  Тренинговое за-

нятие «Риск и рисковое поведе-

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 
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ние» №2 

25 января «Татьянин день» (праздник 

студентов)  

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 6 

 

27 января Экскурсия ко Дню снятия бло-

кады Ленинграда   

 

Учебные группы       

I - III курсов 

Экскурсия в МБУК 

«Музей «Набат па-

мяти» 

Классные руководители ЛР 1 

28 января Единый классный час «Что дела-

ет нас счастливыми?» 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9             

ЛР 11            

ЛР 12 

29 января Общее родительское собрание 

«Причины не успешности сту-

дентов колледжа» 

Родители Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

ЛР 13 

31 января Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

8 февраля День российской науки 

Тематические недели 

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 8 

ЛР 10 

9 февраля Час психолога «Я рисую» с эле-

ментами Арт-терапии 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 9 
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15 февраля Урок памяти: «По ту сторону 

границы». Встреча с воинами-

интернационалистами 

  

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 1 

21 февраля Конкурсная игровая программа 

«Готовы Родине служить» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 1 

25 февраля Единый классный час «На стра-

же родины»  

Учебные группы       

I - III курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

28 февраля Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать» с привлече-

нием сотрудника военкомата 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 1 

ЛР 6 

28 февраля Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

Февраль Мероприятие «Электроэнергети-

ка – роль в сельскохозяйствен-

ном производстве» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Мастерские Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 13 

Февраль Массовые соревнования по лыж-

ным гонкам «Лыжня России» 

Сборные команды      

I - III курсов 

Лыжная база «Род-

ник» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель ФВ 

ЛР 9 

МАРТ 

Март Месячник профилактики «В со-

дружестве с законом» с привле-

чением инспектора ОДН МО 

МВД России «Можгинский» 

Учебные группы Актовый зал, учеб-

ные кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, со-

циальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 3 
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2 марта Книжная выставка «Мифы и ре-

альность о наркотиках» 

Учебные группы       

I - III курсов 

Читальный зал Библиотекарь ЛР 9 

4 марта Праздничный концерт «23 + 8» 

ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому 

дню 

Учебные группы       

I - III курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 1            

ЛР 11 

ЛР 12 

9 марта Час психолога  «Навыки общения 

с противоположным полом» 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

11 марта Конференция «Возвысим душу 

добротой» с привлечением ра-

ботников сферы культуры, здра-

воохранения, волонтерских орга-

низаций и представителей рели-

гиозных конфессий  

Учебные группы       

I курс 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 11 

 

18 марта Акция ко День воссоединения 

Крыма с Россией 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 5 

18 марта Единый классный час «Влияние 

алкоголя на здоровье человека»  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9 

25 марта Беседа «Жизнь прекрасна – не 

губите её» с привлечением пси-

холога МБУ «МЦ «Доверие» 

Учебные группы       

I курс 

Читальный зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9 

Март Конкурс «Лучший электромонтер 

«ТО и ремонта электрооборудо-

вания» 

Учебные группы       

III курса 

Мастерские Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 13 

Март Олимпиада «Электрооборудова-

ние в сельском хозяйстве» 

Учебные группы       

II курса 

Мастерские Заместитель директора по ЛР 13 
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учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

Март Конкурс по вождению автомоби-

ля «Водитель категории «С» 

Учебные группы       

III курса 

Мастерские Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 13 

28 марта Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

АПРЕЛЬ 

6 апреля Час психолога  «Подростковая 

любовь» (профилактика суицида) 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 7 

9 апреля Беседа «Половое воспитание, ги-

гиена мужчин» с привлечением 

врача-андролога 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

фельдшер, классные руко-

водители  

ЛР 9 

12 апреля «Хочу быть космонавтом!» инте-

грированное мероприятие ко  

Дню космонавтики  

Студенты, педагоги, 

родители 

Спортивный зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель ФВ, классные 

руководители, мастера про-

изводственного обучения 

ЛР 7 

ЛР 9 

Апрель Всероссий-

ский конкурс "Моя страна -

 моя Россия" 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебный кабинет Заместитель директора, ку-

рирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР1 

 ЛР 2 

Апрель Городской фестиваль «Мой про-

фессиональный выбор»; презен-

тация профессии «Электромон-

Сборная команда ДК «Дубитель» Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, класс-

ЛР 13 
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тер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве» 

ные руководители 

19 апреля Беседа «Правила дорожного 

движения в весенне-летний пе-

риод» с привлечением инспекто-

ра по пропаганде БДД отдела 

ГИБДД МО МВД России «Мо-

жгинский» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи-

тели 

ЛР 2 

 

22 апреля Единый классный час «Основные 

критерии здорового образа жиз-

ни»  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9 

Апрель Встреча с заместителем главы г. 

Можги по социальной политике 

Г.В. Мамонтовой в рамках Дня 

местного самоуправления  

Учебные группы       

I, II курсов 

МБУК ЦГБ им. Н.С. 

Байтерякова г. Мо-

жги 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, со-

циальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2 

29 апреля Лекция «Инфекции передающие-

ся половым путём: СПИД, сифи-

лис, хламидиоз, ВПЧ, гонорея. 

Симптомы, профилактика» с 

привлечением врача дермато-

венеролога 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9 

Апрель Конкурс «Лучший слесарь» Учебные группы       

I курса 

Мастерские Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 13 

25 апреля Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           
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ЛР 15 

30 апреля Общее родительское собрание 

«Профилактика употребления 

ПАВ в подростковой среде» 

Родители Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

меститель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

ЛР 9 

МАЙ 

Май Акция Праздник весны и труда 

(1 мая) 

Учебные группы       

I, II курсов  

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 4 

11 мая Час психолога  «Умей говорить 

«нет» и навыки уверенного пове-

дения»  

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 9 

13 мая День Победы 

Единый классный час «Сияй в 

веках, великая Победа» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

17 мая Игра «Минное поле»  

«И помнит мир спасённый», о 

вкладе математиков в годы Ве-

ликой Отечественной войне (9 

мая) 

Учебные группы       

I, II курсов 

Читальный зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1 

 

20 мая «Правила безопасности в сети 

«Интернет» с привлечением пси-

хологами МБУ «МЦ «Доверие» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 10 

Май Конкурс по ПДД Учебные группы       

III курсов 

 Мастерские  Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 13 
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24 мая Игра «Умники и умницы» «Аз-

бука веры», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры»  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 8 

26 мая День российского предприни-

мательства  

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

классные руководители 

ЛР 16 

30 мая Медиоцентр: выпуск телепередач Члены кружка Учебный кабинет Руководитель кружка ЛР 5            

ЛР 8           

ЛР 15 

31 мая Акция «Всемирный день без та-

бака»    

Выставка рисунков «Мир без та-

бака» в общежитии №2  

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 9 

ИЮНЬ 

1 июня Акция «Международный день 

защиты детей» (1 июня) 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 3 

3 июня Единый классный час «Нормы 

права и морали» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3 ЛР 11 

6 июня День эколога (5 июня) Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 10 

6 июня Пушкинский день России          Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, 

ЛР 5 
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классные руководители 

8 июня Час психолога  «Как преодолеть 

страх перед экзаменами»  

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 9 

10 июня Квест-игра «Широка страна моя 

родная» ко Дню России (12 

июня) 

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Воспитатели ЛР 2 

ЛР 3 

14 июня Беседа «Законодательство РФ об 

уголовной ответственности за 

употребление, хранение и неза-

конный оборот наркотических 

средств» с привлечением инспек-

тора ОДН МО МВД России 

«Можгинский» в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности 

Учебные группы       

I курс 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 3  

ЛР 9 

 

22 июня Международная акция «Свеча 

памяти» ко Дню памяти и скор-

би  

Учебные группы       

I, II курсов 

Мемориал воинам 

можгинцам, погиб-

шим на фронтах Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 1 

22 июня Час психолога  Чаепитие «об-

суждение жизненных ситуаций»  

Студенты, прожива-

ющие в общежитии 

№2 

Общежитие №2  Педагог-психолог ЛР 3 

24 июня Единый классный час «Мир ва-

шему дому» 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 12 

26 июня Международный день борьбы с 

наркоманией и 

Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 9 
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незаконным оборотом наркоти-

ков 

классные руководители  

27 июня День молодежи и День города Учебные группы       

I, II курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 6 

29 июня Торжественное вручение дипло-

мов «В добрый путь, ВЫПУСК-

НИК!» 

Учебные группы       

III курса 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители, мастера 

производственного обуче-

ния 

ЛР 15 

ИЮЛЬ 

11 июля День семьи, любви и верности  

 

Учебные группы МБУК Культурно-

спортивный центр 

«Можга» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 12 

АВГУСТ 

22 августа День Государственного Флага 

Российской Федерации. Все-

российская акция «Мой флаг, моя 

история» 

Проф. отряды Улицы г. Можга Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1 

23 августа День воинской славы России 

(Курская битва, 1943)  

Проф. отряды Экскурсия в МБУК 

«Музей «Набат па-

мяти» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1 

27 августа День российского кино. Про-

смотр кинолент под открытым 

небом на летней эстраде 

Проф. отряды МБУК Культурно-

спортивный центр 

«Можга» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 11 
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