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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.05 Экс
плуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, за исключением водного)

Основания для 
разработки 
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих норма
тивных правовых документов:

Конституция Российской Федерации;
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 из
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе
дерации» 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 Рос
сийской Федерации на период до 2025 года;

Закон Тверской области от 12 октября 2017 года № 64-30 «Об 
отдельных вопросах патриотического и нравственного воспитания 
граждан в Тверской области.

Распоряжение Правительства Тверской области от 5 февраля 
2018 года №28-рп «О Стратегии духовно-нравственного воспита
ния детей в Тверской области на 2018-2027 годы»
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)", 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 22 апреля 
2014 г. N 3 8 7

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

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и ав
томатики (по видам транспорта, за исключением водного)" 
на базе основного общего -  3 года 10 месяцев, на базе среднего 
общего - 2 год 10 месяцев;

Исполнители
программы

руководитель, заместители руководителя, кураторы, преподаватели, ма
стера производственного обучения, сотрудники учебной части, заведу
ющие отделениями, педагоги-психологи, педагоги дополнительного об- 
эазования, социальный педагог, представители родительского комитета, 
представители организаций -  работодателей

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 У МО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Задачи программы воспитания
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в ча

сти воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в профессиональ
ных образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на основе со
блюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 
решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 
самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и патриоти
ческого сознания;

- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе по
средством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в 
разнообразные коммуникативные ситуации;

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к 
сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой, физиче
ски развитой и социально-адаптированной личности, профилактика отклоняющегося по
ведения, правонарушений, наркомании;

- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становле
ния субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особен
ностей и персональных образовательных запросов, условий для социально значимой де
ятельности студентов, направленных на получение их личностного и профессионального 
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций;

- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влия
ющих на развитие и воспитание студентов;

- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (ма
стерами, сотрудниками) образовательной организации;

- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе 
цифровой;

- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;
- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компе

тенций;
- Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;
- Формирование цифровой грамотности;
- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя 

профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к 
макрогруппе);

- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом 
и перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей дея
тельности

- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармо
низации межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных тради
циях многонационального народа Российской Федерации;

- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формиро
вание готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности личности 
обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-творческую дея
тельность;



- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию дру
гих культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что явля
ется эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

1.2. Особенности воспитательного процесса

Воспитательный процесс реализуется в стенах колледжа и в студенческом обще
житии.

Воспитательный процесс в профессиональном образовательном учреждении 
имеет свою специфику - воспитание в колледже направлено на решение задач професси
ональной и социальной адаптации, формирование профессиональных качеств и качеств 
обычного гражданина, лидерских качеств и т.д.

Учебный процесс и воспитание -  единое целое. Профессиональное воспитание, 
является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравствен
ный облик. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 
элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах взаи
модействия педагогических работников и обучающихся:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблю
дения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопас
ности обучающегося при нахождении в техникуме;

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для каж
дого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей
ствие обучающихся и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в колледже 
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержатель
ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу;

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в колледже являются:
- реализация воспитательной работы через проектную деятельность;
- стержень годового цикла воспитательной работы - ключевые общие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос

питания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разра
ботка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;

- в проведении общих дел отсутствует соревновательность между учебными 
группами, поощряется конструктивное меж групповые и меж возрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность;

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 
учебных групп, кружков, секций и иных объединений, на установление в них доброже
лательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания является руководитель группы (куратор), реали
зующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организа
ционную и посредническую функции.



В колледже действует студенческое самоуправление, в центре его -  Студенче
ский совет, деятельность которого регламентирует Положением о студенческом совете. 
Студенческий совет - это инициативная деятельность студентов по решению жизненно 
важных вопросов по организации обучения и досуга, обеспечения дисциплины.

В колледже организованы и работают кружки, секции, творческие лабора
тории которые создают условия для социального, культурного и профессионального са
моопределения, творческой самореализации личности, развития общекультурных и ком
муникативных компетенций..

1.3. Планируемые результаты рабочей программы воспитания

1.3.1. Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(вред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание -  деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали
зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за
кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от
ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос
сийской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоро
вью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Сформированность российской гражданской идентичности, патрио
тизма, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

Л Р1

Становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладаю
щего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности

ЛР 2

Готовность к служению Отечеству, его защите Л РЗ
Сформированность мировоззрения, соответствующего современно
му уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ЛР 4



ния, осознание своего места в поликультурном мире
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско
го общества; готовность и способность к самостоятельной, творче
ской и ответственной деятельности

ЛР 5

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, рели
гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям

ЛР 6

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 7

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело
веческих ценностей

ЛР 8

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразо
ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не
прерывному образованию как условию успешной профессиональ
ной и общественной деятельности

ЛР 9

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений

Л Р10

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заняти
ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков

ЛР 11

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю
дей, умение оказывать первую помощь

ЛР 12

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, обще
ственных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 13

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и со
циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея
тельности

ЛР 14

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате
лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби
вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други
ми людьми, проектно мыслящий.

ЛР 16

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро
вой среде, ее достоверность, способности строить логические умо
заключения на основании поступающей информации и данных.

ЛР 17



Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 
и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества.

ЛР 18

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави
лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 
трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 
человека в многонациональном, многокультурном обществе.

ЛР 19

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 
малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 
ответственного отношения к ее современности.

ЛР 20

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально
сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.

ЛР 21

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
и чужого труда.

ЛР 22

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро
вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.

ЛР 23

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 
развитие группы обучающихся.

ЛР 24

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 25
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа
лизация личности.

ЛР 26

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 27

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 
___________________ Российской Федерации___________________

Пользоваться профессиональной документацией на государствен
ном и иностранном языках, (в ред. Приказа Минпросвещения Рос
сии от 17.12.2020 N 747)

ЛР 28

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛР 29

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛРЗО

Проявляющий уважение к культурному, историческому, в том чис
ле боевому, прошлому, к традициям Российской Федерации и Твер
ской области, готовность служения Отечеству, к его защите, добро
совестному выполнению гражданского, профессионального и воин
ского долга (Закон Тверской области от 12 октября 2017 года №64- 
30)

ЛР31

Проявлять базовые национальные ценности, духовные традиции и 
приоритеты развития Тверской области (Распоряжение Правитель
ства Тверской области от 5 февраля 2018 года №28-рп)

ЛР 32

Личностные результаты 
воспитания, определенные ключевыми

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и ЛР 33
личностное развитие в условиях развития информационных техно
логий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства.
Демонстрировать полученные знания на практике ЛР 34
Проявлять инициативу и заинтересованность в решении професси- ЛР 35



ональны х задач
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ЛР 36

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами 
__________________образовательного процесса__________________

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ЛР 37

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.

ЛР 38

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув
ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает
ся.

ЛР 39

'Л



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образова
тельной программы

Наименование профессионального модуля учебной 
дисциплины

Код личностных резуль
татов реализации про

граммы воспитания
ОПБ.01 Русский язык ЛР1,2,4-15
ОПБ.02 Литература ЛР 1-13,15
ОПБ.ОЗ Иностранный язык ЛР 2, 5-14
ОПУ.04 Математика(включая алгебру и начала математи
ческого анализа, геометрию)

ЛР1,2,4-13

ОПБ.05 История ЛР1-13Д5
ОПБ.06 Физическая культура ЛР1-3, 5-12,15
ОПБ.07 ОБЖ ЛР1-3, 5-15
ОПБ.08 Астрономия ЛР1,2,5-13
ОПУ.09 Физика ЛР1,2,4-14
ОПУ. 10 Химия ЛР2,4-14
ОПБ. 11 Родной язык ЛР1,2,4-15
ДУП. 12 Введение в специальность ЛР1Д,4-11,13,14
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР16-18,21-27,29,31, 37-39
ОГСЭ.02 История ЛР16-27,29,31,32, 37-39
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык ЛР16Д7Д9, 21-28, 37-39
ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР16Д7Д9, 21-27,31, 37-39
ЕН.01 Математика ЛР16Д 7, 21-27,30, 37-39
ЕН.ОЗ Информатика ЛР16Д7, 21-27, 37-39
ОП.01 Инженерная графика ЛР16Д7, 21-27,28,33-36, 

37-39
ОП.02 Техническая механика ЛР16,22-28, 33-37,39
ОП.ОЗ Электротехника и электроника ЛР16Д7, 21-28, 33-39
ОП.04 Материаловедение ЛР16Д7, 21-28, 33-39
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР16-19,22-28, 33-37,39
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятель
ности ЛР16-19, 21-29, 33-39

ОП.07 Охрана труда ЛР16,17,19, 21-28, 33-39
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР16-19, 21-27,29,31, 33- 

39
ОП.09 Компьютерная графика ЛР16Д7, 21-27,28, 33-39
ОП. 10 Электрические машины и аппараты ЛР16Д7, 21-27,28, 33-39
ОП. 11 Автоматизация управления техническими система
ми ЛР16Д7, 21-28, 33-39

ОП.12 Электронные системы транспортного электрообо
рудования ЛР16Д7, 21-28, 33-39

ОП. 13 Автоматика ЛР16Д7, 21-28, 33-39
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности ЛР16-28,30, 33-39

ПМ.01 Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики ЛР16-39

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ре
монт транспортного электрооборудования и автоматики ЛР16-39

ПП.01 Производственная практика ЛР16-39
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполните- ЛР16-39



лей
МДК.02.01 Организация работы подразделения организа
ции и управления ею ЛР16-39

УП.02 Учебная практика ЛР16-39
ПМ.ОЗ Участие в конструкторско - технологической рабо
те

ЛР16-39

МДК.03.01 Участие в разработке технологических процес
сов производства и ремонта изделий транспортного элек
трооборудования и автоматики

ЛР16-39

ПП.ОЗ Производственная практика ЛР16-39
ПМ.04 Проведение диагностирования транспортного элек
трооборудования и автоматики ЛР16-39

МДК.04.01 Диагностирование деталей, узлов, изделий и 
систем транспортного электрооборудования и автоматики ЛР16-39

ПП. 04 Производственная практика ЛР16-39
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии слесарь - 
электрик по ремонту электрооборудования ЛР16-39

МДК.05.01 Выполнение слесарных и монтажно - сбороч
ных работ транспортного электрооборудования ЛР16-39

УП.05 Учебная практика ЛР16-39
ПДП. Преддипломная практика ЛР16-39

1.3.2. Результаты профессионального цикла

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формирова
нии у студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализа
ции, способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально
профессиональной деятельности.

В результате образования у студента должна быть сформирована целостная со
циально-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым 
к выполнению профессиональных функций, сформировать личностные и метапредмет- 
ные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Выпускник колледжа должен обладать набором профессиональных и общих
компетенций по ФГОС СПО
Код ОК Наименование

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОКЗ.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес

сиональной деятельности.

ОК6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру

ководством, потребителями.



ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ

ной деятельности.

Общие компетенции -  это совокупность социально-личностных качеств студента 
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом квалифи
кационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных ком
петенций студента направлены усилия воспитательной работы в техникуме.

Профессиональная компетенция -  это познаваемая, поддающаяся оценке, 
совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для удовлетво
рительного выполнения стандартных требований и разрешений типовых проблемных 
ситуаций в указанной профессиональной области.

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 
транспортного электрооборудования и автоматики.

ПК 1.2 Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому обслужи
ванию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики.

ПК 1.3 Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 
автоматики, находящихся в эксплуатации.

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.
ПК 2.1 Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.2 Планировать и организовывать производственные работы.
ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 2.5 Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности.
ПК 2.6 Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном производ

ственном участке.
ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с норма
тивной документацией.

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для произ
водства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудова
ния в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской доку
ментации (далее - ЕСКД).

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремон
та, снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей.

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию.
ПК4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики.
ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного электрооборудования и автоматики.
ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного электрообору

дования и автоматики с целью своевременного проведения ремонтно
восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации авто
транспорта.
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ЛР 1 Сформированность российской гражданской идентичности, патри
отизма, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Роди- 

+  +  ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много
национального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

льтатов обучения на дисциплинах общ
еобразовательного цикла обцазовательнпй п

п
п

тям
м

ы

+ + + + +  +

ЛР 2. Становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

_j_ _|_ и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув
ством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи
ческие ценности

+ + + ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите

+ +

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современ- 
_1_ _|_ ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире

+ + + + +  +

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот- 
_1_ ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности
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ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

+  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже
ния, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

+ + 4 4 +  +
ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас- 

4  4- та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности

+ + + + +  + |- +  ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело
веческих ценностей.

+ + 4 4 +  +

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразо- 
_1_ ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре

рывному образованию как условию успешной профессиональной и об
щественной деятельности

+ + + + +  +
ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научно
го и технического творчества, спорта, общественных отношений

4- + + + +  +  н
ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного обра
за жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
г.ппптивнп-пт гтпппвите пьной деятельностью неттпиятие Rnermbiv ппивы-

4 4 4 4 4  4  Н
ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче- 

4  скому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь

+ + + +  +  -t

ЛР13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа- 
_1_ ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обществен
ных, государственных, общенациональных проблем

+ +

ЛР14. Сформированность экологического мышления, понимания влия- 
, ния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятель
ности

+
+ + 4

_1_ ЛР15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанно- 
| j го принятия ценностей семейной жизни
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OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и ка

чество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность

+ + +

ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для эф 

фективного выполнения профессиональ 
ных задач, профессионального и лич

ностного развития

+ +

+ +

+ + +

+

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в про

фессиональной деятельности,

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко 

водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) 

результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного раз

вития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение ква

лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профессио

нальной деятельности.
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EH.01 Математика + + + + + + + + 4-

EH.03 Информатика + + + + + + + + 4-

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + 4-

ОП.02 Техническая механика + + + 4- + + 4- + 4-

ОП.ОЗ Электротехника и электроника + + + + + + + 4- 4-

ОП.04 Материаловедение + + + + + + + + 4-

ОП.05 Метрология, стандартизация и серти
фикация

+ + + + + + + + 4-

ОП.06 Правовое обеспечение профессио
нальной деятельности

+ + + + + + + 4- 4-

ОП.07 Охрана труда + + + + + + + + 4-

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + 4- 4-

ОП.09 Компьютерная графика + + + + + + + + 4-

ОП.Ю Электрические машины и аппараты + + + + + + + + 4-

ОП.11 Автоматизация управления техниче
скими системами

+ + + + + 4- + 4- 4-

ОП.12 Электронные системы транспортного 
электрооборудования

+ + + + + + 4- 4- 4-

ОП.13 Автоматика + + + + + + + 4- 4-

ОП.14 Информационные технологии в про
фессиональной деятельности

+ + + + + 4- + 4- 4-

ПМ.01 Эксплуатация транспортного элек
трооборудования и автоматики

+ + + + + + + 4- 4-

МДК.01.01 Конструкция, техническое об
служивание и ремонт транспортного элек
трооборудования и автоматики

+ + + + + + 4- 4- 4-

ПП.01 Производственная практика + + + + + + + 4- 4-

ИМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей

+ + + + + + + 4- 4-

МДК.02.01 Организация работы подразделе
ния организации и управления ею

+ + + + + + + 4- 4-

УП.02 Учебная практика + + 4- + + 4- + 4- 4-



ПМ.ОЗ Участие в конструкторски - техноло
гической работе

+ + + + + + + + +

МДК.03.01 Участие в разработке технологи
ческих процессов производства и ремонта 
изделий транспортного электрооборудования 
и автоматики

+ + + + + + + + +

ПП.ОЗ Производственная практика + + + + + + + + +
ПМ.04 Проведение диагностирования транс
портного электрооборудования и автоматики

+ + + + + + + + +

МДК.04.01 Диагностирование деталей, узлов, 
изделий и систем транспортного электрообо
рудования и автоматики

+ + + + + + + + +

ПП. 04 Производственная практика + + + + + + + + +
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей про
фессии слесарь - электрик по ремонту элек
трооборудования

+ + + + + + + + +

МДК.05.01 Выполнение слесарных и мон- 
тажно - сборочных работ транспортного 
электрооборудования

+ + + + + + + + +

УП.05 Учебная практика + + + + + + + 4- +
ПДП. Преддипломная практика + + + + + + + + +

/J



1.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра 
ботников, обучающихся и социальных партнеров организации

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле
дующих направлений воспитательной работы колледжа:

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение лич
ностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, 
культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, 
развитие профессиональных качеств и предпочтений;

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирова
ние гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 
Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 
общественной деятельности;

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 
поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, раз
витие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельно
сти; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 
жизни, формирование экологической культуры личности.

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Программа воспитания состоит из модулей, которые направлены на решение базо

вых ценностей воспитания и социализации обучающихся.
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в ми

ни-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.
Реализация осуществляется через:
- социальные проекты
- открытые дискуссионные площадки
- проводимые и организуемые спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления
- участие в акциях разного уровня, посвященных значимым отечественным и меж

дународным событиям;
- разнообразные сборы -  выездные события, включающие в себя комплекс коллек

тивных творческих дел,
- общие праздники в колледже
- церемонии награждения студентов и преподавателей за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие колледжа.



- выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет кол
леджа;

- индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков под
готовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и ана
лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с преподавателями и другими 
членами образовательного пространства;

- при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими студентами, которые могли бы стать 
хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

-  концертно-творческая деятельность студентов;
-  студенческое самоуправление;
-  участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах;
-  проведение мероприятий, праздников;
-  пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ.
Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с 

одной стороны -  оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятель
ности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой -  приобрете
ние опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми 
разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.



Модули программы воспитания Виды, формы и содержание деятельности
«Ключевые дела ПОО» Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студен

тов к происходящему в колледже. Ключевые дела способствуют формированию инициатив
ности и опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной конкуренции и 
конструктивной реакции на критику; формированию позитивного опыта социального поведе
ния.

На вне колледжа уровне:
- социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча

ющимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего техникума 
социума.

- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами -  отделом куль
туры, спорта и молодежной политики, некоммерческими организациями, городским Штабом 
студенческих отрядов, социальным центром помощи семье и детям, учреждениями здраво
охранения -  просветительские акции, фестивали, представления, которые открывают воз
можности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 
об окружающих.

На уровне колледжа;
- общие мероприятия -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, культур

но-развлекательные, культурно-познавательные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 
группы.

- торжественные ритуалы.
- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование физи

ческого состояния, формирование потребности в здоровом стиле жизни.
- беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные на вовлечение обуча

ющихся в общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, 
поощрение социальной активности обучающихся, развитие позитивных межличностных от-



ношений между обучающимися, формирование чувства доверия и уважения друг к другу.
- творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобще

ние обучающихся к нормам и ценностям профессионального сообщества, способствовать 
формированию устойчивого интереса к профессиональной деятельности.

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, 
алкоголизма, профилактику ВИЧ/СПИД.

На уровне учебной группы:
- выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет техникума, от

ветственных за подготовку общих по колледжу ключевых дел;
- участие групп в реализации ключевых дел колледжа;
- проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися ключевых дел колле

джа, участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колле
джа.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в од

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, де
кораторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.;

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обуча
ющимся, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом де
ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

«Кураторство и поддержка» Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по обна-



ружению и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении субъ
ектной позиции, реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по органи
зации взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработки стратегии взаимодей
ствия в проблемных ситуациях, привлечения внутренних и внешних воспитательных ресур
сов.

Работа с учебной группой:
- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах колледжа, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждае
мой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообра
зование;

- выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.

Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед руководителя группы с родителями обучающе
гося, с преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) с педаго- 
гом-психологом или социальным педагогом.

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажи
вание взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется руководи
телем группы в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.

))



- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводи
мые педагогом-психологом и социальным педагогом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе.

Работа с преподавателями, преподающими в группе:
- регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во
просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 
обучающимися;

- проведение малых педсоветов, совета профилактики направленных на решение кон
кретных проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в

целом;
- помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией техникума и преподавателями-предметниками;
- организация родительских собраний, родительских всеобучей происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы и 

техникума.
Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, педагоги

ческих работников, родителей, администрации) посредством использования мессенджеров, 
социальных сетей, электронной почты.

«Студенческое самоуправление» Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом:
На уровне колледжа:
- через деятельность выборного студенческого совета техникума, создаваемого для



учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и приня
тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

- через деятельность старостата, объединяющего старост группы для облегчения рас
пространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от груп
повых коллективов;

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и ор
ганизующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.);

На уровне учебной группы:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы 

лидеров (например, старост), представляющих интересы группы в делах колледжа и призван
ных координировать его работу с работой студенческого совета колледжа и руководителей 
групп;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы группы (например: отдел физкультуры и спорта, отдел культуры и свя
зей с общественностью).

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

дел колледжа и внутригрупповых дел и т.п.
«Правовое сознание» Включение обучающихся в совершенствование предметно-пространственной среды, 

вовлечение в социально одобряемую социальную активность. Профилактика деструктивного 
поведения, в том числе с обучающимися проживающими в общежитии, создание предпосы
лок для социально одобряемых «малых дел» в быту. Превентивная работа со сценариями со
циально одобряемого поведения. Создание предпосылок для обнаружения у обучающегося 
стремления к активному улучшению ситуации, компенсации негативных обстоятельств через:

- групповую и адресную профилактическую работу со студентами, информационно
просветительскую деятельность;

- диагностическую работу;



- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 
в том числе адресная.

Проведение круглых столов, профилактических бесед, дискуссий, тренингов направ
ленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений.

«Профессиональный выбор» Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников 
колледжа, построение его личной профессиональной траектории, поддержание положитель
ного имиджа колледжа, сокращение времени адаптации выпускника при выходе на работу. 
Для этого создаются необходимые условия для профессионального саморазвития и самореа
лизации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную активность и 
эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству выпускников, участия 
обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других кон
курсах профессионального мастерства, например: «Лучший по профессии». Кроме этого в 
данном модуле предусматривается профессиональное просвещение школьников города; диа
гностика и консультирование по проблемам профориентации, организация профессиональ
ных проб школьников, а также привлечение социальных партнеров организации к проведе
нию конференций, круглых столов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий. Организация 
экскурсий на предприятия, встреч с представителями разных профессий и социальных ролей, 
организация участия в мастер-классах, стажировках.

«Организация предметно-эстетической 
среды»

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формирова
нию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
обучающимся колледжа.

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 
с предметно-эстетической средой колледжа как:

- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разру
шения негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия;



- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, знако
мящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей для активного и тихого от
дыха;

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с обуча
ющимися своих кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, располагающего к 
эффективному процессу обучения;

- событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных событий в 
техникуме (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
техникума, ее традициях, правилах.

«Взаимодействие с родителями» Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием, организацию 
профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с родителями как носите
лями трудового опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями или законными пред
ставителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспи
тания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

На уровне учебной группы:
- общие родительские собрания в колледже, родительские всеобучи, тренинги проис

ходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю
щихся;

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-



ций;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий пе

дагогов и родителей.
«Цифровая среда» Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и использования цифро

вого следа, предупреждение деструктивного поведения в сетевой среде. Организация освое
ния цифровой деловой коммуникации, дистанционного публичного выступления, соблюде
ния сетевого этикета, использования актуальных информационных инструментов расширения 
коммуникационных возможностей. Финансово-правовая грамотность в использовании циф
ровой среды.



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 патрио
тизм - отношение к своей 
стране

- отношение к малой родине
- чувство долга
- правовая культура
- сформированность гражданской позиции; - участие в 
волонтерском движении;
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди обучающихся;

Толерантность, проявление 
терпимости к другим народам и 
конфессиям

- способность к состраданию и доброта
- терпимость и доброжелательность
- готовность оказать помощь
- стремление к миру и добрососедству
- соблюдение этических норм общения при взаимодей
ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 
руководителями практики;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, этнической, религиозной при
надлежности и в многообразных обстоятельствах;

Уважение к труду - сознатель
ное отношение к труду, прояв
ление трудовой активности

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

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу
чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка резуль
тативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности 
воспитательной работы.



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы

№ Показатели качества и эффективности реализации программы Единица изме- Значение показателя учебной группы
п/п рения на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе
1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
1.1. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне обла

сти, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы
ед.

1.2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колле
джа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы

ед.

1.3. Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бес
платно заниматься обучающиеся

ед.

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе

%

1.5. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 
в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортив
ных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной груп
пе

%

1.7. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, сти
пендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в 
учебной группе

%

1.8. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе

%

1.9. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 
процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 
группе

%

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы

%

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

)  )



ющихся
2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по не

уважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 
группе

%

2.2. Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем обу
чающимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за 
зимнюю и летнюю сессии)

1,0-5,0 
балл

2.3. Доля обучающихся, участвовавтпих в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе

%

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олим
пиадах, из обучающихся учебной группы

чел.

2.5. Количество участников, выступивших с докладами на научно- 
практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе

чел.

2.6. Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительствен
ную стипендию и др. от общей численности обучающихся в учебной 
группе

%

2.7. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результа
там летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе

%

2.8. Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 
отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 
обучающихся в учебной группе

%

2.9. Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе

% -

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, 
от общей численности обучающихся в учебной группе

% " -

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 
хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 
учебной группе

%

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 
обучающихся в учебной группе

% - "

2.13. Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 
оценку «неудовлетворительно»

чел. " -

2.14. Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творче- %

)  J



ских конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от 
общей численности обучающихся в учебной группе

2.15. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спор
тивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных ме
роприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 
учебной группе

%

2.16. Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведен
ных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов рабо
тодателей в учебной группе

%

2.17. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 
обучающихся учебной группы по результатам проведенных воспита
тельных мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной 
группы

%

2.18. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных ви
дах профилактического учета/контроля

чел.

2.19. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского по
требления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 
группе

чел.

2.20. Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 
группы за учебный год

ед.

2.21. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита
тельных мероприятий

чел.
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМ У О БЕСП ЕЧЕН И Ю  
ВОСП И ТА ТЕЛЬН ОЙ  РА БОТЫ

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 
проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- 
образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.

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. Для реализации рабочей 
программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.1. Н ормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортно
го электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (д а -' 
лее Программа), разработана разработана на основании:

- Конституции Российской Федерации;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3;
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федераль

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю
щихся»;

- - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио
нального образования по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электро
оборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)", утверж ден^ 
ного Приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 387;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо
вания, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 №413;

- Закон Тверской области от 12 октября 2017 года № 64-30 «Об отдельных вопросах 
патриотического и нравственного воспитания граждан в Тверской области.

и с учетом:
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
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добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582,

п.2б;
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580,

п.1а;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года;

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;

- Распоряжение Правительства Тверской области от 5 февраля 2018 года №28-рп «О 
Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы»

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифи
цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро
вым составом, включающим руководителя колледжа, который несёт ответственность за ор
ганизацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, за
местителя руководителя по воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 
направление, заместителя руководителя по теоретическому обучению, заместителя руково
дителя по УПР, педагога-психолога, социального педагога, руководителя физического 
воспитания, воспитателей общежития, кураторов групп, преподавателей, мастеров произ
водственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями квали
фикационного справочника и должностными инструкциями.

Наименование должности
Кол-во

штатных
единиц

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса

Руководитель 1 Несёт ответственность за организацию вос
питательной работы в профессиональной об
разовательной организации

Заместитель руководителя по 
воспитательной работе

1 Координирует деятельность по реализации 
Программы воспитания

Заместитель руководителя по 
теоретическому обучению

1 Координирует деятельность по реализации 
Программы воспитания

Заместитель руководителя по 
УПР

1 Координирует деятельность по реализации 
Программы воспитания

Заведующий отделением 3 Осуществляет мотивацию, организацию, 
контроль и координацию воспитательной 
работы

Социальный педагог 1 Осуществляет социальную помощь и под
держку обучающихся

Педагог-психолог 2 Осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного и воспита
тельного процесса
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Преподаватель 2 Реализует воспитательную составляющую 
(дескрипторов) на учебном занятии

Куратор группы 1 Осуществляет воспитательную, диагности
ческую, адаптационно-социализирующую, 
информационно-мотивационную, консуль
тационную функции

Мастер производственного 
обучения

2 Осуществляет воспитательную, диагности
ческую, адаптационно-социализирующую, 
информационно-мотивационную, консуль
тационную функции

Руководитель физического 
воспитания

1 Осуществляет воспитательную, диагности
ческую, информационно-мотивационную, 
консультационную функции

Воспитатели общежития 2 Осуществляет воспитательную, диагности
ческую, адаптационно-социализирующую, 
информационно-мотивационную, консуль
тационную функции во внеучебное время

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 
сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 
практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 
гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несовершен
нолетних обучающихся.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей Программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к со
ревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблю
дение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 
библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным оборудо
ванием, специальные помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для 
занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.).

Наименования Кол-во
единиц Основные требования

Лаборатории/ Мастерские 4/2 Оснащение по стандартам Worldskills для 
подготовки к проведению чемпионатов. 
Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабора
торной, практической работы обучающих
ся и соответствующим действующим са
нитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Кабинеты, используемые для 
учебной деятельности

12 Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабора-
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торной, практической работы обучающих
ся и соответствующим действующим са
нитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Библиотека, читальный зал с 
выходом в Интернет

2 Обеспечение учебного и воспитательного 
процесса всеми формами и методами биб
лиотечного и информационно
библиографического обслуживания: науч
но-исследовательская работа.
Обеспечение доступа к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художе
ственной литературе, коллекциям медиа
ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто
графических и аудио- и видеоматериалов, 
результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельно
сти обучающихся

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 
досуга и занятий художественным творче
ством, техническое оснащение которого 
обеспечивает качественное воспроизведе
ние фонограмм, звука, видеоизображений, 
а также световое оформление мероприя
тия;
проведения массовых мероприятий, со
браний, представлений, досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра ки
но- и видеоматериалов, организации сце
нической работы, театрализованных пред
ставлений; для работы органов студенче
ского самоуправления.

Спортивный зал 2 Систематическое проведение занятий фи
зической культурой и спортом, проведения 
секционных спортивных занятий, участия 
в физкультурно-спортивных и оздорови
тельных мероприятиях; выполнения нор
мативов комплекса ГТО;
- наличие эффективной системы вентиля
ции;
- обеспечение пожарной безопасности
- нормальная освещенность;
- соответствие площади и высоты помеще
ния действующим инженерным нормати
вам;
- соблюдение температурного режима, 
уровня влажности и шумового загрязне
ния;
- наличие инвентаря и помещений для его 
хранения.
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Тренажерный зал 1 Наличие спортивного оборудования и ин
вентаря

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб

Кабинет социального педагога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ
екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интер
нет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея
тельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работни
ков, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс ин
формационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппарат
ных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).

Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте колле
джа https://rzcoll.ru/
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(но видам транспорта, за исключением водного)
УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

на период 2021-2022 г.

Ржев, 2021
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:
«Россия -  страна возможностей» https://rsv.ru/:
«Большая перемена» htlns://holshayapcremena.online/:
«Лидеры России» https ://лидсрыроссии.г>(Ь/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru: 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др.

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.

Дата Содержание и формы деятель
ности

Формы: например, учебная экс
курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 
учебная практика, производ

ственная практика, урок- 
концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д.

Участники
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, про

ектная коман
да и т.п.)

Место прове
дения

Ответственные Ко
ды
ЛР

Наименова
ние модуля

СЕНТЯБРЬ
1.09,-
10.09

Планирование воспитательной 
работы:
- составление и утверждение планов 
работы кураторов учебных групп, 
социального педагога, педагогов до
полнительного образования, руково
дителя физического воспитания, за
ведующего библиотекой, воспитате
лей общежитий.

педагоги дополнительного об
разования, руководитель физи

ческого воспитания, 
социальный педагог, 

воспитатели, 
библиотекарь

«Ключевые 
дела ПОО»
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Проведение классных часов:
- тематических (1 вторник месяца) 

-организационных (3 вторник 
месяца)

кураторы «Кураторство 
и поддержка»

1.09 День знаний
Классные часы, посвященные 
году науки и технологии

1 -4 курсы аудитории Заместитель руководителя по 
ВР, педагоги дополнительного 

образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПО О» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Профессио

нальный вы
бор»
«Взаимодей
ствие с роди
телями»

2.09 Тематический классный час 
« День окончания Второй миро
вой войны»

1-4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

3.09 Всероссийский онлайн - урок 
мужества ( историко
патриотический час) « Пом
нить, чтобы не повторить!», по
священный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. ( для 
студентов 1 курса)

1 курсы аудитории

зам.руководителя по ВР, 
педагоги дополнительного 

образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

1.09 -3.09

Формирование активов учебных 
групп

1 -4 курсы аудитории кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенче

ское само
управление»

1.09 -3.09 Закрепление аудиторий колледжа 
за студенческими группами для 
проведения ежедневных уборок.

1-4 курсы

зав.отделениями «Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»
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6.09-10.09

Проведение анкетирования студен
тов групп нового набора с целью 
выявления склонностей к различ
ным творческим аспектам.

1 курсы аудитории
кураторы,

педагоги дополнительного 
образования

«Ключевые 
дела Г100» 
«Кураторство 
и поддержка»

«Студенческое
самоуправлени
е»

1.09-10.09
Ознакомление студентов групп 
нового набора с Уставом колле
джа, правилами внутреннего рас
порядка, правилами проживания в 
общежитии. Встречи студентов но
вого набора с руководителем кол
леджа, административно -  управ
ленческим аппаратом.

1 курсы аудитории кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

1.09-10.09
Знакомство студентов групп нового 
набора с работой библиотеки кол
леджа.

1 курсы аудитории библиотекарь, кураторы
«Ключевые 
дела ПОО»

22.09

Спортивный праздник первокурс
ника «Первый, на старт!»

1 курсы стадион

руководитель физического 
воспитания, педагоги 

дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

«Студенческое
самоуправлени
е»

28.09. Проведение информационно- пра
вового часа для обучающихся I 
курса:
«Мы в ответе за свои поступки»

1 курсы актовый зал социальный педагог

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»
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«11равовое со
знание»

в течение 
месяца

Вовлечение студентов групп ново
го набора в работу спортивных 
секций.

1 курсы спортивный зал
преподаватели физической 

культуры, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Вовлечение студентов групп 
нового набора в кружки художе
ственной самодеятельности.

1 курсы актовый зал
педагоги дополнительного 

образования , кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
1 семестра

Тренинги в группах нового набора, 
направленные на формирование 
коллектива, выявление лидеров.

1 курсы аудитории педагог-психолог, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка

в течение 
месяца

Беседы о правах и обязанностях 
студентов (изучение Устава колле
джа, Правил внутреннего распо
рядка, Правил проживания в об
щежитии)

2-4 курсы аудитории

кураторы «Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

20.09 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

2-4 курсы
зам.руководителя по ВР «Правовое со

знание»

21 .09 День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитри
ем Донским (Куликовская битва, 
1380 год).
День зарождения российской гос
ударственности (862 год)

1 -4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

27.09 Всемирный день туризма 1 -4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

По графи
ку

Олимпиада по компьютерной гра
фике

4 курс Аудитория Преподаватели спецдисциплин «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство
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и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»
«Профессиона 
льный выбор»

По графи
ку

Олимпиада по инженерной графике 
«Технический эскиз»

3-4 курс Аудитория Преподаватели спецдисциплин «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»
«Профессиона 
льный выбор»

Конкурс среди обучающихся 
«ПрофФест»

1 -4 курс Центр содействия выпускников 
и профориентации

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»
«Профессиона 
льный выбор»

21.09 Выпуск стенгазет по направлениям:
- История машиностроения
- открытка-поздравление
- «Атланты машиностроения»
- Интересные факты
- Технологии XXI века
- Ржев -  город машиностроителей!

1-2 курс курсаторы «Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Профессио
нальный вы
бор»
«Организация 
предметно- 
простран
ственной сре
ды»
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Участие в Региональном конкурсе 
«Я выбираю профессию»

1 -4 курсы Курсаторы, преподаватели 
спецдисциплин

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Профессиона 
льный выбор»

Участие в Региональном конкурсе 
«История моей профессии»

1 -4 курсы Курсаторы, преподаватели 
спецдисциплин

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Профессиона 
льный выбор»

Спортивный праздник ««Движение 
к успеху»

1 -4 курс Спортивный 
зал, стадион 

колледжа

Кураторы, преподаватели, ад
министрация колледжа, пред

ставители работодателей

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Организация 
предметно
пространствен 
ной среды»

Экскурсия в музей ГБПОУ «Ржев
ский колледж» «Без истории нет 
будущего»

1 курс Музей колледжа Преподаватель «Ключевые 
дела ПОО» 
«Организация 
предметно
простран
ственной сре
ды»

в течение 
месяца Организация собраний для студен

тов, проживающих в общежитии
1 -4 курсы актовый зал

зам. руководителя по воспита
тельной работе, 

зав.общежитием, воспитатели

«Правовое со
знание»

в течение Организация рейдов-проверок са- 1-4 курсы зав.общежитием, воспитатели «Правовое со-
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МС̂ ЯЦа ни гарного состояния комнат и бло
ков общежития

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация индиви
дуальной работы со студентами, 
состоящими на учете в комиссии 
ОПДН (МКДН и ЗП), сиротами, 
неуспевающими и пропускающими 
занятия без уважительной причи
ны.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца Организация и проведение еже

дневных и генеральных уборок 
учебного корпуса.

1 -4 курсы зам.руководителя по АХР

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание» 
«Кураторство 
и поддержка»

в течение 
месяца Организация ежедневных и гене

ральных уборок общежития.
1 -4 курсы зам.руководителя по АХР

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Организация и проведение 
субботников. 1-4 курсы зам.руководителя по АХР

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание» 
«Кураторство 
и поддержка»

в течение 
месяца Организация дежурства в колледже 1-4 курсы зав.отделениями

«Студенческое
самоуправлени
е»

в течение 
месяца

Благоустройство территории кол
леджа.
Помощь в благоустройстве терри
тории г. Ржева и Ржевского района

1 -4 курсы зам.руководителя по учебно
производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»
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a i счснис 
месяца

олагоустроиство территории мемо
риального комплекса воинам- 
интернационалистам

1 -4 курсы зам .руководителя по учебно
производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Работы по благоустройству воин
ского мемориального комплекса в 
д. Кокошкино

1 -4 курсы зам.руководителя по учебно
производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение мемориального ком
плекса русским и немецким вои
нам.

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение краеведческого музея 
г. Ржева.

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца Посещение музея ВОВ г. Ржева.

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение музея «Калининский 
фронт» (д. Хорошево, Ржевский 
район)

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение Мемориального ком
плекса Советскому солдату

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение экскурсионных марш
рутов по городу Ржеву, разрабо
танных Центром туризма и отделом 
молодежной политики и туризма г. 
Ржева

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца Организация и проведение экскур

сий на предприятия.
2-4 курсы

зам.руководителя по учебно
производственной работе

«Организация 
предметно
пространствен 
ной среды»

в течение 
месяца

Организация и работа спортивных 
| секций.

1-4 курсы спортивный зал
руководитель физического 

воспитания
«Ключевые 
дела ПОО»
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-мини-<рутоол
-Волейбол
-Баскетбол

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы врача 
гинеколога со студентами ГБПОУ 
«Ржевский колледж» (для деву
шек)

2-4 курсы

зам.руководителя по воспита
тельной работе, социальный 

педагог

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы психо
лога центра защиты материнства 
«Надежда» со студентами ГБПОУ 
«Ржевский колледж» (для деву
шек)

2-4 курсы

зам.руководителя по воспита
тельной работе, социальный 

педагог

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Беседы работников ГИБДД по во
просам профилактики правонару
шений, со студентами ГБПОУ 
«Ржевский колледж»

1 курсы социальный педагог «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы работ
ников МО МВД «Ржевский» со 
студентами ГБПОУ «Ржевский 
колледж»

1 курсы социальный педагог «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы работ
ников МКДН и ЗП, ОПДН со сту
дентами ГБПОУ «Ржевский кол
ледж»

1 курсы социальный педагог «Правовое со
знание»
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D 1СЧСНИС
месяца

осседы раиотников 1 оснарко- 
контроля со студентами по вопро
сам профилактики правонаруше
ний, связанных с распространением 
наркотических средств.

2-4 курсы социальный педагог «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Проведение инструктажей с обу
чающимися колледжа по вопросам 
противодействия терроризму и экс
тремизму

1 -4 курсы

зам.руководителя по 
безопасности

«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Лекционные занятия, профилакти
ческие беседы по профилактике 
конфликтов на межнациональной и 
межрелигиозной почве с пригла
шением представителей МО МВД 
«Ржевский» и прокуратуры

1 -4 курсы

зам.руководителя по ВР «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Организация участия студентов в 
дистанционных конкурсах научно- 
исследовательских и творческих 
работ

1 -4 курсы

преподаватели «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы врача 
нарколога со студентами ГБПОУ 
«Ржевский колледж»

1 -2 курсы

актовый зал социальный педагог

«Ключевые 
дела ПОО»

ОКТЯБРЬ
в течение 

месяца
Вовлечение студентов групп но
вого набора в работу спортив
ных секций.

1 курсы спортивный зал
преподаватели физической 

культуры, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Вовлечение студентов групп 
нового набора в кружки худо
жественной самодеятельности.

1 курсы актовый зал
педагоги дополнительного 

образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»
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Посвящение в студенты 2021 1 курсы актовый зал
педагоги дополнительного 

образования, 
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»

в течение 
месяца

Диагностика уровня адаптации
студентов первого
курса к условиям обучения в
колледже:
- Анкетирование студентов I 
курса на выявление уровня 
адаптации к учебной деятельно
сти и учебной группе.
- Тест «Самооценка психических 
состояний» (Г. Айзенк)

1 курсы аудитории педагоги - психологи

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

в течение 
месяца

Информационно
профилактические беседы врача 
дерматовенеролога Букреевой 
Елены Игоревны со студентами 
ГБПОУ «Ржевский колледж» 
(для юношей)

2-4 курсы аудитория

зам.руководителя по воспита
тельной работе, социальный 

педагог

«Ключевые 
дела ПОО»

1.10

Фестиваль «Город мастеров» 
(выставка цветочных компози
ций, поделок из овощей), посвя
щенный празднованию Дня 
профтехобразования

1-4 курсы актовый зал
педагоги дополнительного 

образования, 
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 

«Студенче
ское само
управление»

1.10 День пожилых людей.
Поздравления ветеранов педаго-

1 -4 курсы
кураторы, педагоги 

дополнительного образования
«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое
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1 пчс^ки! и 1руда е днем пожило
го человека на дому

самоуправле
ние»

5.10 День Учителя. Праздничный 
концерт, посвященный Дню учи
теля.

1 -4 курсы актовый зал педагоги дополнительного об
разования

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»

1.10-5.10 Выставка рисунков и стенгазет, 
посвященная Дню Учителя

1 -4 курсы кураторы, педагоги 
дополнительного образования

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»

12.10 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

1 -4 курсы
зам.руководителя по ВР «Правовое со

знание»

14.10
Участие в городской акции па
мяти 14 октября (день вступле
ния фашистских войск на Ржев
скую Землю)

1-4 курсы

зам. руководителя по воспита
тельной работе, педагоги 

дополнительного образования, 
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»

14.10 Демонстрация фильма «Ржев во
енный», в рамках проведения 
часа истории, посвященного дню 
вступления фашистских войск на 
Ржевскую землю

1 курсы
актовый зал

педагоги дополнительного 
образования, 

кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация и проведение соци
ально-психологического тести
рования на выявление незакон
ного употребления наркотине-

1-2 курсы аудитория педагоги-психологи

«Правовое со
знание»
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скил средств и психотропных 
веществ.

28.10
День работника автомобиль
ного транспорта
Тематические классные часы, 
посвященные профессионально
му празднику

2-4 курсы аудитория

кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 
«Профессио
нальный вы
бор»

30.10 Тематический классный час 
«День памяти жертв полити
ческих репрессий»

1-4 курсы аудитория кураторы «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1 -4 курсы
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Демонстрация и обсуждение 
видеофильмов:
- «Равнодушие - причина безду
ховности»
-«Слово на ладони»
-«Мир слепоглухих»

1-4 курсы

педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Проведение благотворительных 
акции: «От сердца к сердцу»

(сбор сладких подарков и кон-

1-4 курсы
зам.руководителя по воспита

тельной работе, педагоги 
дополнительного 

образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле-
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вающих в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов города 
Ржева)

ние»

в течение 
месяца

Рейды в общежитии и учебном 
корпусе «Опозданиям -  нет!».

1 -4 курсы администрация колледжа «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Рейды учебном корпусе, на тер
ритории колледжа и в общежи
тии на предмет соблюдения Ф З  

№ 15 «  Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма»

1 -4 курсы администрация колледжа «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Демонстрация и обсуждение 
видеофильмов по программе 
«Здоровая Россия- общее дело»

1 -4 курсы

социальный педагог, кураторы «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Демонстрация и обсуждение 
видеофильмов:
- «Твоя жизнь, твой выбор»
-  «Цени свою жизнь»
-« 5 секретов настоящего муж
чины»
-«Вся правда о вреде курения»
- «Правонарушения среди несо
вершеннолетних»
-«Россия без террора»
- «История одного обмана» 
-«День рождения» ( для деву
шек)
-«Тайна природы женщины»
( для девушек)
-«Секреты манипуляции -  Табак, 
алкоголь)

1 -4 курсы

кураторы, социальный педагог «Ключевые 
дела ПОО»
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СПИДа»
- «Россия без террора «Завербо
ванные смертью»»
- «Россия без террора «Испыта
ние на прочность»»
- Россия без террора « Война и 
мир»».

НОЯБРЬ
4.11 Тематические классные часы 

«День народного единства»
1 -4 курсы аудитория кураторы «Ключевые 

дела ПО О»

4.11 Участие в городских мероприя
тиях, посвященных «Дню 
народного единства (4 ноября)

зам.руководителя по 
воспитательной работе, 

кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

9.11 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

1 -4 курсы
зам.руководителя по ВР «Правовое со

знание»

19.11
Организация и проведение роди
тельских собраний

1 -4 курсы актовый зал

администрация, 
зав.отделениями, кураторы

«Взаимодейств 
ие с
родителями»

16.11 Участие в городской игре «Что? 
Где? Когда?, посвященной Меж
дународному дню студентов.

1 -2 курсы
педагоги доп. образования «Ключевые 

дела ПОО»

Тематические беседы работни
ков военкомата г. Ржева, со сту
дентами колледжа в рамках про
ведения «Дня призывника»

3-4 курсы актовый зал зам. руководителя по воспита
тельной работе

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание»

Экскурсии в воинские части г. 
Ржева, в рамках проведения 
«Дня призывника»

3-4 курсы зам. руководителя по воспита
тельной работе

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание»
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ирганизация и проведение « Дня 
профилактики»

1 курсы
аудитории

социальный педагог «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Организация и проведение ано
нимного анкетирования обуча
ющихся на тему: « Отношение 
подростков к проявлениям экс
тремизма в молодежной среде»

1 -2 курсы аудитории

педагог-психолог «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация и проведение диа
гностического исследования на 
выявление агрессивного и враж
дебного поведения студентов 2 
курса

1 -2 курсы аудитории

педагог-психолог «Ключевые 
дела ПОО»

25.11 День матери. Конкурс чтецов 1-4 курсы актовый зал педагоги 
дополнительного 

образования, кураторы

«Ключевые 
дела П О О »

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1 -4 курсы
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Организация собраний для сту
дентов, проживающих в обще
житии

1-4 курсы актовый зал зав.общежитием, воспитатели
«Правовое со
знание»

по
доп. объяв 
лению

Информационный семинар 
« Культурное наследие Тверской

2 курс
актовы й зал

зам.руководителя по воспита
тельной работе, социальный 
педагог, педагоги дополни-

«Ключевые 
дела ПОО»
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тельного
образования, педагоги- 

психологи, кураторы

по
доп. объяв 
ле-нию

Круглый стол « Здоровое пита
ние -  путь к красоте и здоро
вью»

2 курс актовы й зал

зам.руководителя по воспита
тельной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, пе
дагоги дополнительного обра

зования

«Ключевые 
дела ПОО»

ДЕКАБРЬ
9.12 День Героев Отечества

Литературно -  музыкальная 
программа «Герои России 
моей», посвященная Дню 
героев Отечества ( для 
студентов 1 курса)

1 курсы

актовый зал зам. руководителя по воспи
тательной работе, педагоги 
дополнительного образова

ния, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

14.12

12.12

День Конституции Российской 
Федерации.
Тематические классные часы. 
Участие в городских меропри
ятиях, посвященных «Дню 
Конституции РФ» (12 
декабря)

1 -4 курсы аудитория

зам.руководителя по воспи
тательной работе, педагоги 
дополнительного образова

ния, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание»

14.12 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

1-4 курсы
зам.руководителя по ВР «Правовое со

знание»

16.12 Новый год . Новогоднее шоу 
«Мистер и Мисс колледж»

1-4 курсы актовый зал
педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

по
доп. объяв 
лению

Проведение акции #СТОПВИЧ 
СПИД в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом

педагоги дополнительного об
разования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»
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доп.объяв 
лению

Проведение информационно
правого часа для обучающихся I 
курса:
«Мы в ответе за свои поступки»

аудитория

социальный педагог «Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Рейды в общежитии и учебном 
корпусе «Опозданиям -  нет!».

1 -4 курсы общежитие администрация колледжа «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Рейды учебном корпусе, на тер
ритории колледжа и в общежи
тии на предмет соблюдения ФЗ 
№ 15 « Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма»

1 -4 курсы учебный корпус администрация колледжа «Правовое со
знание»

ЯНВАРЬ
25.01 «Татьянин день» (праздник 

студентов)
Спортивный праздник. «Тать
янин день, Ликуй студент!», 
(посвященный Дню россий
ских студентов)

1-4 курсы спортивный
зал

Руководитель физического 
воспитания, педагоги допол
нительного образования, ку
раторы

«Ключевые 
дела ПОО»

27.01 День снятия блокады Ленин
града.
Урок мужества «Великий по
двиг Ленинграда» ( для сту
дентов 1 курса)
Акция «Блокадный хлеб»

1 курсы
актовый зал зам. руководителя по воспи

тательной работе, педагоги 
дополнительного образова

ния, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»
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ILWL День защитников Отечества. 
Видеопоздравление к Дню за
щитников Отечества

1-4 курсы
педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

22.02

Спортивный праздник приуро
ченного к Дню Защитника Оте
чества

1 -4 курсы

Преподаватели физ.воспитания, 
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправле
ние»
«Кураторство 

и поддержка»
26.02

Круглый стол «Глобальные эко
логические проблемы» 1 -2 курсы

заместитель руководителя по 
воспитательной работе, педаго
ги дополнительного образова
ния, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое со

знание»
в течение 
месяца

Организация и проведение диа
гностического исследования на 
выявление склонности к девиа
нтному поведению -  диагности
ка Э.В. Леуса

1-2 курсы аудитории

педагоги-психологи «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация конкурса научно- 
исследовательских работ студен
тов

2-4 курсы аудитории
преподаватели

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1 -4 курсы общежитие
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение Рейды в общежитии и учебном 1 -4 курсы общежитие администрация колледжа «Правовое со-

;



захватчиков на мемориальный 
комплекс в д. Кокошкино

3.03 Участие в городских мероприя
тиях. посвященных 78-й годов
щине освобождения г. Ржева от 
немецко-фашистских захватчи
ков.

1 -4 курсы заместитель руководителя по 
воспитательной работе, педаго
ги дополнительного образова
ния, кураторы

«Ключевые 
дела 1100»

6.03 Международный женский 
день. Видеопоздравление к 
Международному женскому 
дню.

1-4 курсы актовый зал

педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

14.03 Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений

1 -4 курсы
зам.руководителя по ВР «Правовое со

знание»

18.03 День воссоединения Крыма с 
Россией.
Час истории « Крым наш!», 
посвященный 7-й годовщине 
присоединения Республики 
Крым к РФ.

1 курсы актовый зал педагоги доп. образования, 
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1-4 курсы
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1-4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

J У!
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в течение 
месяца

организация соЬраний для сту
дентов, проживающих в обще
житии

1 -4 курсы актовый зал зав.общежитием, воспитатели
«Правовое со
знание»

АПРЕЛЬ
12.04 День космонавтики. Тематиче

ские классные часы
1-4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 

дела ПОО»
в течение 
месяца

Организация конкурса индиви
дуальных проектов по общеоб
разовательным дисциплинам

1 курсы аудитории
преподаватели

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1 -4 курсы общежитие
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Рейды в общежитии и учебном 
корпусе «Опозданиям -  нет!».

1 -4 курсы общежитие администрация колледжа «Правовое со
знание»

в течение 
месяца

Рейды учебном корпусе, на тер
ритории колледжа и в общежи
тии на предмет соблюдения ФЗ 
№ 15 « Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма»

1 -4 курсы учебный корпус администрация колледжа «Правовое со
знание»

МАЙ
1.05 Праздник весны и труда
7.05 День Победы . Мероприятия, 

посвященные 77-й годовщине
1-4 курсы заместитель руководителя по 

воспитательной работе, педа-
«Ключевые 
дела ПОО»
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Победы в Неликой Отече- 
ственной войне:
- Торжественная линейка и
4 фестиваль строя и песни «Не 
гаснет в сердце та весна!»
- Встречи с ветеранами ВОВ
- Организация поздравления 
ветеранов педагогического 
труда на дому

тоги дополнительного обра
зования, кураторы

9.05 Участие в городских мероприя
тиях, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

1 -4 курсы заместитель руководителя по 
воспитательной работе, педаго
ги дополнительного образова
ния, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

27.05 Проведение профилактической 
беседы со студентами колледжа 
на тему: «Профилактика право
нарушений. Правовая и юриди
ческая ответственность подрост
ков»

1 -2 курсы

социальный педагог «Правовое со
знание»

24.05 День славянской письменно
сти и культуры. Тематические 
классные часы

1-4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 
дела ПОО»

26.05 День российского предприни
мательства. Тематические 
классные часы

1-4 курсы аудитории кураторы «Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Организация рейдов-проверок 
санитарного состояния комнат и 
блоков общежития

1 -4 курсы общежитие
зав.общежитием, воспитатели «Правовое со

знание»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента-

1 -4 курсы
заведующие отделениями, 

социальный педагог, кураторы
«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со-
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ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 
пропускающими занятия без 
уважительной причины.

знание»

в течение 
месяца

Благоустройство территории 
колледжа.
Помощь в благоустройстве тер
ритории г. Ржева и Ржевского 
района

1 -4 курсы
зам.руководителя по учебно

производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

в течение 
месяца

Благоустройство территории 
мемориального комплекса вои- 
нам-интернационалистам

1 -4 курсы
зам .руководителя по учебно

производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Работы по благоустройству во
инского мемориального ком
плекса в д. Кокошкино

1 -4 курсы зам.руководителя по учебно
производственной работе

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение мемориального ком
плекса русским и немецким во
инам.

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение краеведческого му
зея г. Ржева.

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение музея ВОВ г. Рже
ва.

1-4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение музея «Калининский 
фронт» (д. Хорошево, Ржевский 
район)

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение Мемориального 
комплекса Советскому солдату

1 -4 курсы кураторы,
преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Посещение экскурсионных 1 -4 курсы кураторы, «Ключевые 
дела ПОО»
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маршрутов по городу Ржеву, 
разработанных Центром туризма 
и отделом молодежной политики 
и туризма г. Ржева

преподаватели

ИЮНЬ
1 .06 Международный день защиты 

детей
1-2 курсы педагоги дополнительного 

образования, кураторы
«Ключевые 
дела ПОО»

5.06 День эколога 1-2 курсы педагоги дополнительного 
образования, кураторы, пре
подаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

6.06 Пушкинский день России 1-2 курсы педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

12.06 День России 1-2 курсы педагоги дополнительного 
образования, кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

12.06
Участие в городских мероприя
тиях, посвященных «Дню 
России»
(12 июня)

1-2 курсы

зам. руководителя по воспи
тательной работе, педагоги 
дополнительного образова

ния,
кураторы

«Ключевые 
дела ПОО»

22.06
У День памяти и скорби . 
частие в городской акции Па
мяти и скорби 22 июня (день 
начала ВОВ)

1-2 курсы зам. руководителя по воспи
тательной работе, педагоги 
дополнительного образова

ния,
кураторы, преподаватели

«Ключевые 
дела ПОО»

в течение 
месяца

Выявление и организация инди
видуальной работы со студента
ми, состоящими на учете в ко
миссии ОПДН (МКДН и ЗП), 
сиротами, неуспевающими и 

j пропускающими занятия без

1 -4 курсы

заведующие отделениями, 
социальный педагог, кураторы

«Кураторство 
и поддержка» 
«Правовое со
знание»
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уважительной причины.
27.06 День молодежи

ИЮЛЬ

8.07 День семьи, любви и верности
АВГУСТ

22.08 День Государственного Флага 
Российской Федерации

23.08 День воинской славы России 
(Курская битва, 1943)

27.08 День российского кино
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