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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименова-

ние Про-

граммы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.06 Профессио-

нальное обучение (по отраслям) 

Основания 

для разра-

ботки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный 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 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013г. № 56-ЗС «Об образовании в Ал-

тайском крае»; 

- Постановление правительства Алтайского края от 13 декабря 2019 года 

№ 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

"Развитие образования в Алтайском крае"; 

- Государственная программа Алтайского края «Развитие молодежной по-

литики в Алтайском крае»; 

- Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граж-

дан и их безопасности»; 

- Государственная программа Алтайского края «Комплексные меры проти-

водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Алтайском крае»  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. 

N 1386) 

Цель Про-

граммы 

Цель программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отноше-

ний  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и примене-

ния сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

https://base.garant.ru/70812454/
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Сроки реали-

зации Про-

граммы  

4 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные ру-

ководители, преподаватели, заведующий производственной практикой, 

старший мастер, мастера производственного обучения, преподаватели, пе-

дагог-психолог, социальные педагоги, воспитатели общежития, педагоги 

дополнительного образования, библиотекари, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители организаций - рабо-

тодателей 

 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением 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 обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных 

результа-

тов  

реализа-

ции  

про-

граммы  

воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
ЛР 2 
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активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную 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. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, 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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство 

и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного зна-

ния и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающи-

мися  

ЛР 14 
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Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоян-

ного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным про-

фессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жиз-

ненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толе-

рантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими ра-

ботниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 
(при наличии) 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в из-

меняющемся рынке труда, избегающий безработицы 
ЛР 18 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса2(при наличии) 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использова-

нием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей про-

фессии/специальности и образовательной организации. 

ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 21 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 22 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

БПр.01 Русский язык  ЛР 1 

БПр.02 Литература  ЛР 1 ЛР 8 

БПр.03 Родная литература  ЛР 1 ЛР 5 ЛР 8 

БПр.04 Иностранный язык  ЛР 8 

БПр.05 Астрономия  ЛР 5 

БПр.06 История  ЛР 1 ЛР 5 
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БПр.07 Физическая культура  ЛР 2 ЛР 9 

БПр.08 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2 ЛР 9 

ППр.01 Математика  ЛР 16 

ППр.02 Информатика  ЛР 4 ЛР 10 

ППр.03 Физика ЛР 16 

ДУПр.01 Введение в специальность ЛР15 

ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 5 ЛР 6 ЛР 12 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 6 ЛР 7 ЛР 18 

ОГСЭ.03 История  ЛР 1 ЛР 5 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  ЛР 8 

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура  ЛР 3 ЛР 9 

ЕН.01 Математика  ЛР 16 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

ЛР 4 ЛР 10 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика  ЛР 9 

ОП.02 Общая и профессиональная психология  ЛР 1 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  ЛР 1 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  ЛР 7 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 7 ЛР 9 

ОП.06 Инженерная графика  ЛР13 

ОП.07 Техническая механика  ЛР 16 

ОП.08 Материаловедение ЛР13 

ОП.09 Электротехника и электроника ЛР 16 

ОП.10 Основы гидравлики и теплотехники  ЛР13 

ОП.11 Основы агрономии  ЛР 15 

ОП.12 Основы зоотехнии  ЛР 10 

ОП.13 Метрология, стандартизация и подтверждение качества  ЛР 12 ЛР 17 

ОП.14 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  ЛР 14 ЛР 17 

ОП.15 Топливо и топливо-смазочные материалы  ЛР 9 ЛР 12 

ОП.16 Правила дорожного движения  ЛР 11 

ОП.17 Охрана труда  ЛР13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 

ОП.18 Основы предпринимательской деятельности ЛР13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса ЛР13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 ЛР 17 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в уроч-

ной и внеурочной деятельности 

ЛР13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 
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ПМ.03 Методическое обеспечение учебнопроизводственного про-

цесса и педагогического сопровождения группы обучающихся про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

19 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса ЛР 4 ЛР13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

ЛР13 ЛР 18 ЛР 19 

Учебная практика ЛР 4 ЛР13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

Производственная (по профилю специальности) практика ЛР 4 ЛР13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

ПДП производственная практика (преддипломная) ЛР 4 ЛР13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 

18 ЛР 19 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 
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− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ 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 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания укомплектована квалифицирован-

ными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-

ставом, включающим директора, заместителя директора по воспитательной работе, класс-

ных руководителей, преподавателей, заведующего  производственной практикой, старшего 

мастера, мастеров производственного обучения, преподавателей, педагога-психолога, со-

циальных педагогов, воспитателей общежитий, педагогов дополнительного образования, 

библиотекарей, членов Студенческого совета, представителей  Родительского комитета, 
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представителей работодателей Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает техни-

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель-

ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам 

 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре 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 значи-

мой 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 инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(44.00.00 Образование и педагогические науки) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.06.02 Профессиональное обучение (по отраслям) 

    

 

на период: сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г. 

 

 

 

 

 

С.Троицкое 2021 
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1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участ-

ники 

Место прове-

дения 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля3 

 3 4 5 6 7  

сентябрь 

1 День знаний 5 курс актовый зал 

Классные руково-

дители,  

студсовет 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

7 

«Кураторство и под-

держка» 

 
День окончания  Второй миро-

вой войны 
5 курс 

Учебные 

аудитории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

7 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Мероприятия, посвященные дню 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

5 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

7 ЛР 19 

«Молодежные обще-

ственные объединения», 

«Ключевые дела ПОО» 

 День безопасности 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

воспитатели об-

щежитий, соци-

альные педагоги 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 9 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

5 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

7 

«Учебное занятие», 

«Ключевые дела ПОО» 
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Октябрь 

 

Анкетирование, тестирование  

студентов, подлежащих призыву 

в Российскую армию 

5  курс 
Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

ОБЖ,  

Психолог район-

ного военного 

комиссариата, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2 ЛР 

19 ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 
День памяти жертв политиче-

ский репрессий 
5 курс 

Учебные 

аудитории 

Классные руко-

водители 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 22 

«Учебное занятие» 

 

 

День пожилых людей. Акция-

поздравление 

5 курс Актовый зал, 

кабинет ИКТ 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, 

классные руково-

дители 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

12 ЛР 19 

«Ключевые дела ПОО» 

 

День учителя 5 курс Актовый зал, 

кабинет ИКТ 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

11 ЛР 19 

«Молодежные обще-

ственные объединения», 

«Профессиональный вы-

бор»  

 

 

День студенческого самоуправ-

ления 

5 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, , клас-

сные руководи-

тели 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР  

9 ЛР 19 ЛР 20 

«Профессиональный вы-

бор» 
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 День профтехобразования 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руко-

водители 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 17, ЛР 18 

ЛР 19 

«Профессиональный вы-

бор» 

 

Ноябрь 

 День народного единства 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руко-

водители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

«Молодежные обще-

ственные объединения», 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Военно-спортивный конкурс 

«Призывник» 5 курс 
Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 

Круглый стол «Есть такая про-

фессия – Родину защищать» 

5 курс 

Конференц-

зал, кабинет 

ИКТ 

Зам.директора по 

ВР, Преподава-

тель ОБЖ, , клас-

сные руководи-

тели 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5 ЛР 18 ЛР 19 

«Профессиональный вы-

бор», «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Участие во Всероссийских и 

краевых  акциях:  

- «Наркотики. Закон. Ответ-

ственность»; 

- «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

5 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, 

классные руково-

дители групп 

ЛР 2, ЛР 3. ЛР 

4, ЛР 7, ЛР  9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 

День матери 5 курс Учебные 

аудитории 

Студсовет, класс-

ные руководи-

тели групп 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

11 

«Взаимодействие с ро-

дителями», «Ключевые 

дела ПОО», студенче-

ское самоуправление 
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Международный день толе-

рантности 

5 курс Учебные 

аудитории 

Студсовет, класс-

ные руководи-

тели групп 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

Круглый стол с участием с уча-

стием успешных представителей 

отрасли, представителей район-

ной администрации, работодате-

лей, центра занятости населения 

по теме «Социальное партнер-

ство – приоритетное направле-

ние в области политики форми-

рования кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 

района, закрепления молодежи 

на селе»  

5 курс 

Конференц-

зал, кабинет 

ИКТ 

Классные руко-

водители 

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 

«Профессиональный вы-

бор» 

 

Декабрь 

 День героев Отечества 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Студсовет,  

классные руково-

дители 

ЛР 2, ЛР 8 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День конституции 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руко-

водители 

ЛР 3 ЛР 5 ЛР 

19 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

Квест, «Реализуй свое право на 

здоровье», посвященный всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

5 курс 

Конференц-

зал, кабинет 

ИКТ 

Студсовет 

 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День добровольца (волонтера) 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Студсовет 

 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 9 ЛР 19 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 
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 Новый год 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Студсовет,  

классные руково-

дители 

ЛР 2, ЛР 8 ЛР 

5 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

Январь 

 

День снятия блокады Ленин-

града 

 

5 курс 
Учебные 

аудитории 

Студсовет,  

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5 

«Учебное занятие» 

 

 
«Татьянин день» (праздник 

студентов) 
5 курс Актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 11 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

Февраль 

 

Патриотический фестиваль 

«Служить России суждено тебе и 

мне» 

5 курс 
Актовый зал, 

кабинет ИКТ 

Зам. директора 

по ВР, студсовет, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 11 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 День защитников Отечества 5 курс 
Учебные 

аудитории 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5  ЛР 22 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

Соревнования между группами 

по военно-прикладным видам 

спорта 

5 курс 
Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

Март 

 Единый день профилактики 5 курс 
Учебные 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, социальные 

ЛР 3, ЛР 7, 

 ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
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педагоги,  класс-

ные руководи-

тели 

 

Международный женский день 

Конкурсная программа между 

командами юношей и девушек 

5 курс Актовый зал Студсовет, класс-

ные руководи-

тели групп 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

11, ЛР 12 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

Фестиваль студенческого творче-

ства «СтудВесна», посвященный 

дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5 курс Актовый зал Студсовет, класс-

ные руководи-

тели групп 

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 11 

«Цифровая среда» 

 

 

Каникулярная творческая 

смена для школьников «Проф-

старт» 

5 курс 
Учебные ла-

боратории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 4, ЛР 8,  

ЛР 9, ЛР 10 

 

Апрель 

 

Фестиваль патриотического 

творчества «Сохраним память 

навсегда» 
5 курс 

Актовый зал, 

кабинет ИКТ 

студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5, ЛР 11 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

Акция «Лес Победы» 

5 курс 
По согласова-

нию 

Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5,ЛР 6,  

ЛР 10 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

Всемирный день здоровья  

5 курс 
Учебные ка-

бинеты 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

физкультуры, 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

 

День космонавтики 

5 курс 
Учебные ка-

бинеты 

Студсовет, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 1, ЛР 8 «Учебное занятие» 

 

 
Экскурсии на предприятия рабо-

тодателей 
5 курс  

Предприятия 

работодателей 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

Зав.учебными 

практиками, 

старший мастер 

ЛР 4,  

ЛР 13 - ЛР 18 

ЛР 19 ЛР 21 

«Профессиональный вы-

бор» 

 

Май 

 

Участие в митинге, посвящен-

ном Дню Победы, в шествии 

Бессмертного полка 5 курс 
По согласова-

нию 

Зам.директора по 

ВР, педагоги 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

Акции «Письмо Победы», 

«Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Забота», «Диктант Победы» 

«Песни Победного мая» 

5 курс 
По согласова-

нию 

Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5,ЛР 6, ЛР 10 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 

Правовой лекторий (в рамках 

межведомственного взаимодей-

ствия, с приглашением специа-

листов служб системы профи-

лактики) 

5 курс 
По согласова-

нию 

Зам.директора по 

ВР, социальные 

педагоги, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
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Фотомарафон «Моя любимая се-

мья», посвященный международ-

ному дню семьи 

5 курс Учебные 

аудитории 

Студсовет, класс-

ные руководи-

тели групп 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

11 

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

День российского предприни-

мательства 

5 курс 
Учебные ла-

боратории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

заместитель ди-

ректора по УПР,  

студсовет 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 18 ЛР 

21 

«Профессиональный вы-

бор» 

 

Июнь 

 

День памяти и скорби 

5 курс 
По согласова-

нию 

Зам.директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 3, ЛР 6 

«Учебное занятие» 

 

 

Единый день профилактики, по-

священный всемирному дню 

борьбы с наркомафией и неза-

конным оборотом наркотиков 
5 курс 

По согласова-

нию 

Зам.директора по 

ВР, социальные 

педагоги, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 

День России 

5 курс 
Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

«Цифровая среда» 

 

 

День молодежи 

5 курс Актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

студсовет, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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классные руково-

дители 

 


