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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания (далее - РПВ) по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                

«О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отрас-

лям)Устава ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный тех-

ни-кум» 

Программы развития ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранс-

портный техникум» 2021-2024 г.г. 

Положения о наставничестве ГАПОУ РК «Петрозаводский авто-

транспортный техникум» 

Локальных нормативных актов ГАПОУ РК «Петрозаводский ав-

тотранспортный техникум» 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, 

проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к 

российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам 

и ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской 

Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных  отраслевыми требованиями (корпоративной 

культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 8 месяцев; 

 



4 

 

Исполнители  

программы 

Директор – Кувшинова И.Б. 

заместитель директора, курирующий воспитательную работу – 

Эккертова Е.Н. 

Заместитель директора по УПР – Сорокина Е.А. 

Заместитель директора – Игнатенко А.В. 

Начальник отдела воспитательной и социальной работы – Кашма-

кова Т.Ф. 

Заведующие отделением – Шлибурене Т.Г. 

Педагог-психолог - Романюк М.В. 

Педагог-организатор – Забабурина Ю.О. 

Старший мастер – Хохлов В.А. 

А также классные руководители, преподаватели, члены Студенче-

ского совета, представители Совета родителей, представители ор-

ганизаций - работодателей 

 

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Данная РПВ разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 

г.). 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ЛР 2 
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ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-

ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-

ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с 

народными избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-

щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, ве-

роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-

ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 

Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в услови-

ях смены технологического уклада и сопутствующих социальных 

перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным симво-

лам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их за-

интересованность в сохранении общероссийской культурной иден-

тичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 
ЛР 7 
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каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-

надлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Вы-

ражающий сопричастность к преумножению и трансляции культур-

ных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства, включенный в общественные инициативы, направленные на 

их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюда-

ющий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-

тивность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонно-

стей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных 

веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупре-

ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-

щий способы сохранения памятников природы страны, региона, тер-

ритории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное от-

ношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори- ЛР 12 
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ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

 Сохраняющий и уважающий природные богатства Республики Ка-

релия, способствующий их разумному потреблению 
ЛР 22 

Использующий высокий национально-культурный, исторический и 

духовный потенциал республики 
ЛР 23 
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Осознающий ценность этнокультурных и языковых традиций рес-

публики 
ЛР 24 

Мотивированный на реализацию профессиональной карьеры на тер-

ритории республики 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 27 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 
ЛР 28 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к конкурентоспособности на рынке труда ЛР 30 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-

ства 
ЛР 31 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 32 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания  

ООД.01 Русский язык ЛР 1ЛР 4ЛР 5ЛР 8ЛР 13ЛР 17ЛР 

18ЛР 20ЛР 21-26 ЛР 29 

ООД.02 Литература 
ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 13-15 

ЛР 17 ЛР 18 ЛР 19 ЛР  20-26 

ООД.03 Родной язык 
ЛР 1ЛР 4ЛР 5ЛР 8ЛР 13ЛР 18ЛР 

20ЛР 21-26  

ООД.04 Иностранный язык ЛР 4 ЛР 17ЛР 25 ЛР 26 ЛР 28 

ООД.05 Математика 
ЛР 2 ЛР 3ЛР 5ЛР 7 ЛР 8ЛР 13ЛР 

14ЛР 17-21 ЛР 23ЛР 24ЛР 26-30 

ООД.06 Информатика 
ЛР 2 ЛР 3ЛР 5ЛР 8 ЛР 9ЛР 13ЛР 

21ЛР 24 ЛР 26 ЛР 28-29 

ООД.07 История 
ЛР 1 -8 ЛР 12ЛР 15ЛР 17ЛР 18ЛР 

19 ЛР 22-26 

ООД.08 Астрономия 
ЛР 2 ЛР 3ЛР 5ЛР 7ЛР 8ЛР 10ЛР 

13ЛР 14ЛР 21ЛР 22ЛР 26 

ООД.09 Физическая культура 
ЛР 2 ЛР 4ЛР 7ЛР 9ЛР 11 ЛР 14 ЛР 

25 

ООД.10 ОБЖ ЛР 2 ЛР 3ЛР 6ЛР 7ЛР 8ЛР 9ЛР 10 
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ЛР 14 

ООД.11 Физика 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3ЛР 5 ЛР 7ЛР 8ЛР 

13ЛР 14ЛР 21ЛР 22 ЛР 26-32 

ООД.01 Мехатроника ЛР 3ЛР 5ЛР 7ЛР 8ЛР 13ЛР 16ЛР 

18ЛР 20 

ООД.02 Введение в специальность 
ЛР 2 ЛР 5ЛР 9ЛР 13 ЛР 14ЛР 15ЛР 

16ЛР 22ЛР 23ЛР 24 ЛР 26-30 

ООД.03 
Основы исследовательской дея-

тельности 

ЛР 7 ЛР 10ЛР 11ЛР 13-15ЛР 19ЛР 

26 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 26 ЛР 27 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 -8 ЛР 15ЛР 17ЛР 18ЛР 19 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 12ЛР 15ЛР 17ЛР 18ЛР 19 ЛР 

22-24 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 4 ЛР 13 ЛР 26 ЛР 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2 ЛР 7ЛР 9 ЛР 11 ЛР 25 

ОГСЭ.05 Психология общения 
ЛР 3 ЛР 6ЛР 8ЛР 9 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 

16ЛР 22-25 

ЕН.01 
Математика  ЛР 8ЛР 13ЛР 14ЛР 17-21 ЛР 23ЛР 

24ЛР 26-30 

ЕН.02 Информатика ЛР 8 ЛР 9ЛР 13ЛР 21ЛР 24 ЛР 26 

ЛР 28-29 

ЕН.03 Бережливое производство ЛР 4 ЛР 9ЛР ЛР 14-19 ЛР 26 ЛР 28 

ОП.01 Инженерная графика 
ЛР 13 ЛР 14ЛР 18ЛР 21ЛР 22ЛР 23 

ЛР 26-30 

ОП.02 
Электротехника и основы элек-

троники 

ЛР 9 ЛР 13ЛР 16ЛР 21 ЛР 26-27 ЛР 

30 

ОП.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ЛР 3 ЛР 4ЛР 14ЛР 18 ЛР 21ЛР 

22ЛР 23 ЛР 26-28 

ОП.04 Техническая механика 
 ЛР 10-14 ЛР 16ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 

26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ОП.05 Охрана труда 
ЛР 8ЛР 9 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 16ЛР 22-

25 

ОП.06 Материаловедение 
ЛР 3 ЛР 4ЛР16- 18 ЛР 22ЛР 23 ЛР 

26-28 

ОП.07 Основы вычислительной техники 
ЛР 2 ЛР 3ЛР 14ЛР 15 ЛР 16ЛР 22 

ЛР 26-30 

ОП.08 
Основы автоматического управле-

ния 

ЛР 9 ЛР 13ЛР 16ЛР 21 ЛР 26-27 ЛР 

30 

ОП.09 
Электрические машины и элек-

троприводы 

ЛР 7ЛР 8ЛР 13ЛР 14ЛР 21ЛР 22 

ЛР 26-32 

ОП.10 
Элементы гидравлических и пнев-

матических систем 

ЛР 8ЛР 13ЛР 14ЛР 21ЛР 22 ЛР 26-

32 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 3 ЛР 6ЛР 8ЛР 9 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 

16ЛР 22-25 

ОП.12 Основы проектировочных работ 
ЛР 9 ЛР 13ЛР 16ЛР 21 ЛР 26-27 ЛР 

30 
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ОП.13 Конструктор карьеры 
ЛР 2 ЛР 14ЛР 15 ЛР 16-18 ЛР 22 

ЛР 26-30 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

МДК.01.01 Технология монтажа и пуско-

наладка мехатронных систем 
ЛР 1 ЛР 10-14 ЛР 16ЛР 18ЛР 19-24 

ЛР 26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

МДК.01.02 Технология программирования 

мехатронных систем 
ЛР 7ЛР 9ЛР 10-14 ЛР 16ЛР 18ЛР 

19-24 ЛР 26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

УП.01.01 Учебная практика 
ЛР 14 ЛР 16ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 14 ЛР 16ЛР 18ЛР 19-22, 25 ЛР 

26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПМ.02  

МДК.02.01 

Техническое обслуживание, ре-

монт и испытание мехатронных 

систем 

ЛР 5 ЛР 9ЛР 13-14 ЛР 16ЛР 18ЛР 

19-24 ЛР 26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

УП.02.01 Учебная практика 
ЛР 14 ЛР 15-17 ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 

26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПП.02.01 Производственная практика 
ЛР 14 ЛР 15-17 ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 

26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных си-

стем 

МДК.03.01 
Разработка и моделирование ме-

хатронных систем 
ЛР 9ЛР 13-14 ЛР 16ЛР 18ЛР 19-24 

ЛР 26 ЛР 27-29 ЛР 30-32 

МДК.03.02 
Оптимизация работы мехатронных 

систем 
ЛР 14 ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 ЛР 27-

29 ЛР 30-32 

УП.03.01 Учебная практика 
ЛР 14 ЛР 15ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПП.03.01 Производственная практика 
ЛР 14 ЛР 15ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии 

18494 Слесарь по контрольно - 

измерительным приборам и авто-

матике 

ЛР 9ЛР 12-19 ЛР 24 ЛР 26 ЛР 27-

29 ЛР 30-32 

УП.04.01 Учебная практика 
ЛР 14 ЛР 15ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПП.04.01 Производственная практика 
ЛР 14 ЛР 15ЛР 18ЛР 19-24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

ПДП Преддипломная практика 
ЛР 12-14 ЛР 15ЛР 18-22, 24 ЛР 26 

ЛР 27-29 ЛР 30-32 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов понимается не как обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а как обеспечение позитив-
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ной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессио-

нальной деятельности и личностному развитию.  

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов осуществляется ежегодно кураторами (классными ру-

ководителями) академических групп с привлечением необходимых специалистов и других 

педагогических работников техникума, при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации  внешних экспертов.  

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов проводится с целью выявления основных затрудне-

ний/проблем у обучающегося и последующего их решения, помощи в построении инди-

видуальной траектории личностного и профессионального развития.  

Обучающимся техникума совместно с классными руководителями ведётся элек-

тронное портфолио. Заполнение и ведение электронных портфолио курируется заместите-

лем директора и кураторами академических групп. Оценка освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы в части достижения личностных результатов осу-

ществляется на основе выделенных критериев.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
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 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме. 

Локальные нормативные акты: 

Устав образовательной организации 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Отчёт о результатах самообследования за 2021 год 

Режим занятий обучающихся 

Порядок пользования объектами инфраструктуры 

Положение о студенческом общежитии 

Порядок реализации права обучающихся на обучения по индивидуальному учеб-

ному плану 

Положение о профессиональной этике педагогических работников 

Положение-Наставничество  

Положение о классном руководителе  

Положение о комиссии по урегулированию споров  

Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой должности  

Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

Положение о Центре опережающей профессиональной подготовки 

Положение о Центре трудоустройства 

Порядок избрания представителей в Совет Учреждения (избрание в совет учре-

ждения 

Порядок делегирования представителей обучающихся в Общее Собрание (конфе-

ренцию) работников и обучающихся  

Порядок делегирования представителей работников в Общее Собрание (конфе-

ренцию) работников и обучающихся (общее собрание работников) 

Порядок делегирования представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Совет родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум" 

Порядок делегирования представителей обучающихся в Студенческий Совет 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 
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планом 

Порядок постановки на внутритехникумовский контроль 

Порядок и размеры материальной поддержки студентам  

Порядок организации общественно-полезного труда обучающихся 

Положение о Совете профилактики 

Положение о военно-патриотическом клубе 

Положение о спортивном студенческом клубе 

Положение лучшая группа 

Положение студент года 2022 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

Директор – Кувшинова И.Б. 

заместитель директора, курирующий воспитательную работу – Эккертова Е.Н. 

Заместитель директора по УПР – Сорокина Е.А. 

Заместитель директора – Игнатенко А.В. 

Начальник отдела воспитательной и социальной работы – Кашмакова Т.Ф. 

Заведующие отделением –Шлибурене Т.Г. 

Педагог-психолог - Романюк М.В. 

Педагог-организатор – Забабурина Ю.О. 

Старший мастер – Хохлов В.А. 

Функционал работников регламентируется трудовым договором и/или должност-

ными (функциональными) обязанностями. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, 

клубов, проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве между техни-

кумом и учреждениями. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований.   

Воспитательная работа организуется в специализированных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещениях для самостоятельной работы, мастерских и лабораториях, в том числе 

оснащенных оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими профессиональную направленность образовательной программы, 

требования международных стандартов (Мастерские по направлению «Сварочные 

технологии», «Сборка корпусов металлических судов», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ»),  учебно-производственных цехов, созданных в рамках ФП «Профессионалитет». 

Для проведения воспитательной работы техникум также обладает следующими 

ресурсами: 

 - библиотеки с читальными залами; 

 - актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; 

 - спортивный зал со спортивным оборудованием; 

 - открытые спортивные площадки; 

 - помещения (аудитории) для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

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

 - специализированное оборудование Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте техникума patt.karelia.ru. 

 

 3.5. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников ГАПОУ РК «ПАТТ», 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам. 

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. 



16 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.16 Технология машиностроения на 2022-2026 г.г. 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года  

обучающиеся 1 

курс, родители 

территория 

перед 

входом в 

учебные 

корпуса 

зам. директора, специалисты 

воспитательного отдела 

ЛР 2, ЛР 

11,17,25,26 

1 День знаний. Наука рядом обучающиеся 

2-4курс 

Аудитории 

(15 мин 3-й 

пары) 

преподаватели ЛР 1, ЛР 5,14-19  

1 Классный час «Ты в хорошей 

компании» 

обучающиеся 1 

курс 

аудитории классные руководители ЛР 2, ЛР 11,14-

17,25,26, 30-32 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

обучающиеся 

2-4 курс 

Учебные 

аудитории 

преподаватели ОБЖ ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5, 9,14 

01-03 Ознакомление обучающихся с: 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

Права и обязанности обучающихся 

ГАПОУ РК «ПАТТ» 

Правилами проживания в 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории классные руководители ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР21,26-32 
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общежитии;  

- Правилами охраны труда и техники 

безопасности при обучении в 

техникуме, с 

ФЗ №157 (о запрете курения в 

учебных заведениях). 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

2 курс аудитории преподаватели истории ЛР 1; ЛР 5, 2, 3, 

14-17 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

заместитель директора, 

преподаватели  

ЛР 3; ЛР 8, ЛР 

14-16 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР 4, 19, 21, 22-

29 

21  Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: День победы 

русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, социальный 

педагог, педагог – психолог 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории 

ЛР 1-3, 5, 12, 

19,17, 28, 32 

22-26  Встреча с ведущими 

работодателями отрасли. Введение в 

профессию (специальность) 

обучающиеся 1 

курс 

аудитории преподаватели дисциплины вве-

дения в профессию (специаль-

ность) 

ЛР 4,13,17,19,21, 

24,25, 26-30 

Последнее 

воскресенье 

сентября 

Профессиональный праздник «День 

машиностроителя» 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, специалисты 

воспитательного отдела, 

преподаватели 

профессионального цикла 

дисциплин 

ЛР4,6 13-20, 21, 

24-30 

25-29 Проведение с обучающимися обучающиеся 1- аудитории классные руководители учебных ЛР 3 
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тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, соревнований 

по безопасности дорожного 

движения (неделя безопасности 

дорожного движения) 

4 курс групп, преподаватели ОБЖ, ф/в, 

ПБДД 

ЛР 9, 14 ЛР20 

26 Всемирный день туризма обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

10 минут 2 

пары 

Зам. директора, преподаватели ЛР 3, 8, 18, 

19,20,21, 28 

 Спартакиада допризывной молодежи 1-4 курсы  Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 1, 23, 26, 14 

30 Днем освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

10 минут 2 

пары 

Преподаватели, преподаватели 

истории 

ЛР 1,3, 5, 19, 22-

24 

Конец 

сентября-

начало 

октября 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

обучающиеся 1-

3курс 

аудитории Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 9 25 ЛР14 

В течение 

месяца 

«Выбираем актив»: 

в совет старост групп; 

в волонтерский отряд; 

в совет общежития; 

в актив учебной группы 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, педагог-

организатор, классный 

руководитель 

ЛР 2 ЛР 14-18 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

Зам. директора, преподаватели ЛР 1, 2, 4, 12, ЛР 

18 

26-02 Мероприятия, посвященные Дню 

профтехобразования 

обучающиеся 1-

4 курс 

По 

отдельному 

плану 

зам. директора, классные 

руководители, руководитель 

МЦПК 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13, 21, 24-30 
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4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории Классные руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5, 9 ЛР 14 

5 День учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя  

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

актовый зал 

Заместитель директора, педагог- 

организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

17, ЛР 27 

15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

обучающиеся 1-

2 курс 

аудитории зам. директора, преподаватели 

экологии 

ЛР 10 9 26 18 

15 Всемирный день математики обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории преподаватели 

математики 

ЛР 4 ЛР 18-20 

18-22 Неделя здоровья (проведение 

тематических классных часов, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни, заботу о своем здоровье)  

обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории, 

холлы 

Заместитель директора, педагог- 

организатор, студсовет, 

преподаватели экологии, 

классные руководители 

ЛР 10, 8, 12, 19, 

24 14 26 

20 Посвящение в студенты обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал заместители директора, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества, 

родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 ЛР 14-18 

25 Международный день школьных 

библиотек 

обучающиеся 

1 курс 

библиотека педагоги-библиотекари, 

классные руководители 

ЛР 5 
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26-29 Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

обучающиеся 1-

2 курс 

аудитории преподаватели информатики ЛР 10, 1, 25 14, 

19 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

зам. директора, преподаватели ЛР 1,3, 7,8 22-24 

В течение 

месяца 

Первенство ПАТТ по футболу обучающиеся 1-

4 курс 

Спортивные 

площадки 

руководитель физ.воспитания, 

преподаватели ф/в 

ЛР 9 ЛР 14 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

руководитель спортклуба ЛР 9 ЛР 14 

 Встречи с работодателями 1-4 курс По плану зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 25-32  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории, 

холлы 

заместитель директора, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 15-19 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые уроки 

обучающиеся 1 

курс 

Аудитории, 

холлы 

преподаватели литературы, 

педагог- организатор, студсовет 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

13 Международный день слепых 

 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

заместитель директора, 

преподаватели 

 

ЛР 6 

ЛР 8 ЛР 14 

16 Международный день толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 ЛР 15-19 

18 Международный день отказа от ку-

рения: акция «Сломай сигарету или 

обучающиеся 1-

4 курс 

холл 1 этажа 

учебного 

педагог-организатор, студсовет 

 

ЛР 9 ЛР 14 
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сигарета 

сломает тебя» 

корпуса 

14-18 Неделя без турникетов обучающиеся 1-

4 курс 

Предприятия 

отрасли 

заместитель директора, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13, ЛР15, 

ЛР17-21 

ЛР26-32 

20 Пятиминутки на уроках истории 

«День начала Нюрнбергского про-

цесса» 

обучающиеся 1-

2 курс 

аудитории преподаватели истории ЛР 5, 8 ЛР 14-18 

26 День матери в России 

 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

заместитель директора, педагог-

организатор, студсовет, препода-

ватели 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

 День донора обучающиеся 

3 курс 

Станция 

переливания 

крови 

заместитель директора, классные 

руководители 

 

ЛР 2, 9, 14 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9, 14, 27 

В течение 

месяца 

Групповые занятия по профессио-

нальному консультированию «Адап-

тация. Карьера. Успех» 

2-4курсы аудитории преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

-19 ЛР25-32 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, олимпиадах, 

WorldSkills 

2-4курсы мастерские преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

-19 ЛР25-32 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Группы, прохо-

дящие 

практику 

 руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 
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ЛР 25-32 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных привычках и 

не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории, 

холл, (15 

мин 2-й 

пары) 

зам. директора, педагог-

организатор, классные 

руководители учебных групп, 

преподаватели  

ЛР 3 

ЛР 9, 14 

3 День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному солдату 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории заместитель директора, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16-19 

3 Международный день инвалидов 

дискуссия «Что такое равнодушие и 

как с ним бороться» 

волонтеры аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

Заместитель директора, педагог-

психолог, студсовет, 

преподаватели 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 18-22 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем поможем», 

«Сделаем вместе!»,  

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

волонтеры Аудитории, 

холл, (15 

мин 2-й 

пары) 

заместитель директора, педагог-

психолог, студсовет,  

отряды волонтеров, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 ДР 20 

ЛР 14-18 ЛР 22-

24 

9  День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

обучающиеся 

1-4 курс 

По плану заместитель директора, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18-21 

06-10 Организация и проведение недели обучающиеся 1- актовый зал зам. директора, социальные ЛР 1, ЛР 2 ЛР 14-

https://onf.ru/
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"Коррупции – нет!": 

Встреча обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов; 

акция волонтѐрами «Останови 

Коррупцию». 

4 курс аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

педагоги, педагоги-психологи, 

студсовет, волонтеры, волонтеры 

19 

10 Единый урок «Права человека» 

Делова игра «Конвенция о правах 

ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои 

права?» 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 14-21 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Выставка «История Конституции - 

история страны» Урок правовой 

грамотности 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории, 

(15 мин 2-й 

пары) 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 14-21 

13-17 Учебно-исследовательская 

конференция «Шаг в науку- шаг в 

будущее» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Аудитории, 

актовый зал 

руководители проектов и работ, 

методический центр 

ЛР 2, 

ЛР 7 

ЛР 15-19 

13-17 Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции обучающимися 1 курса 

занятие по теме «Секреты 

манипуляции. 

Наркотики». 

обучающиеся 1 

курс 

аудитории педагоги-психологи ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

13-17 Книжные выставки «Права обучающиеся библиотека педагоги-библиотекари ЛР 1, ЛР 2, ЛР 
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человека», «Закон в твоей жизни» 14-16 

18 Правовой всеобуч «Час правовых 

знаний для родителей» 

родители 

(законные 

представители) 

аудитории юристконсульт ЛР 1, ЛР 12  

20-24 Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов (в форме 

практикума) обучающихся I – IV 

курсов. 

обучающиеся 1-

4 курс 

Кабинет 

педагога-

психолога 

педагоги-психологи ЛР 7 ЛР 14 ЛР 

26-32 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

диктант 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории преподаватель экологии ЛР 10 ЛР 14-18 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9, 14, 27 

В течение 

месяца 

Всероссийский юридический 

диктант 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории преподаватель дисциплины по 

Правовому обеспечению 

профессиональной деятельности 

ЛР 9 ЛР 14-18 

22-26 Новогоднее поздравление обучающиеся 1-

4 курс 

преподаватели 

актовый зал заместители директора, педагог-

организатор, социальные 

педагоги, классные 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 ЛР 26, 32 

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

обучающиеся 1-

4 курс 

Актовый зал заместитель директора, педагог-

организатор, социальные 

педагоги, классные 

руководители учебных групп, 

преподаватели, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18-20 

ЛР 22-24 

26  Тематические классные часы, 

выставки, уроки, посвященные 

обучающиеся 1-

4 курс 

Библиотеки, 

аудитории 

заместитель директора, 

педагог - организатор, студсовет, 

ЛР 2 

ЛР 3 
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Международному дню памяти жертв 

Холокоста (26.01) и Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (26.01)  

(15 мин 2-й 

пары), холл 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели истории 

ЛР 5 

ЛР 18-20 ЛР 22-

24 

В течение 

месяца 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории зам. директора, классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 6 ЛР 14-

18 ЛР 21-24 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9, 14, 27 

 Встречи с работодателями обучающиеся 1-

4 курс 

 Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 25-32 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка, 

тематические классные часы «День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека 

заместитель директора, 

педагог- организатор, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13-18 

ЛР 22-24 

8 День российской науки 

Акции, открытые уроки, выставки, 

тематические классные часы 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека 

заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 18-21 

14 Литературно-художественное 

мероприятие,  посвящённое любви: 

«Вера. Надежда. Любовь». 

обучающиеся 1-

2 курс 

холл заместитель директора, 

педагог- организатор, студсовет 

ЛР 7 ЛР 18 ЛР 

22-24 ЛР 32 

14 День влюбленных в спорт обучающиеся спортивный руководитель спортклуба, ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 
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1-4 курс зал педагоги ф/в 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, выставки, тематические 

классные часы 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), 

библиотека 

Заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13-18 

21 Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Выставки, открытые уроки 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Аудитории Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 ЛР 22-24 

23 День Защитника Отечества 

  

 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека, 

актовый зал 

заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 13-19 Лр 

22-28 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

 Встречи с работодателями обучающиеся 1-

4 курс 

 Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13, 

ЛР17-24  

 Неделя профессионального 

мастерства 

1-4 курсы мастерские Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

-19 ЛР25-32 

 Подготовка победителей Worldskills 

к отборочным соревнованиям 

3 курсы мастерские Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

-19 ЛР25-32 

 Спартакиада допризывной молодежи 1-4 курсы  Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 1-4 ЛР 9 ЛР 

20  ЛР 14 
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 Лыжня России-2022 1-4 курсы  Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 2 ЛР 9 ЛР 20 

Л 14 

в течение 

месяца 

Адресная добровольческая помощь 

ветеран, пожилым людям, уборка 

памятных мест и воинских 

захоронений и т.д. 

обучающиеся- 

волонтеры 

по адресам 

проживания 

активы группы ЛР3 ЛР 2 ЛР 6 

ЛР 15 

 Встречи с работодателями обучающиеся 

1-4 курс 

По плану зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 25-32 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской 

обороны (по отдельному плану). 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

ЛР 18 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны. 

обучающиеся 1 

курс 

актовый зал преподаватель- организатор 

ОБЖ 

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

заместитель директора, 

преподаватели, с привлечением 

специалистов КДН 

ЛР 3, ЛР 9 ЛР 14 

1-4 Психологическая профилактика 

употребления алкогольной 

продукции обучающимися I курса 

психологическое занятие по теме: 

«Мифы об алкоголе». 

обучающиеся 1 

курс 

аудитории педагоги-психологи ЛР 9 ЛР 20 ЛР 

14, ЛР 30-32 

3 Классный час «Я против наркотиков, 

потому что….». 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории классные руководители ЛР 3, ЛР 9 ЛР 14, 

ЛР 31-32 

5 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

обучающиеся 

1-4 курс 

Холл, 

актовый зал 

заместитель директор, педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 



28 

 

ЛР 11 ЛР 16 

9-10 Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции обучающимися I-II курса 

психологическое занятие по теме: 

«Необъявленная война». 

обучающиеся 1-

2 курс 

аудитории педагоги-психологи ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

13-17 Психологическая профилактика 

зависимостей у обучающихся I курса 

психологическое занятие по теме: 

«О зависимости весело, но 

серьезно». 

обучающиеся 1 

курс 

аудитории педагоги-психологи ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

ЛР 31-32 

13-17 Неделя математики 

 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 ЛР 18-20 

18  День воссоединения Крыма и России 

Заседание дискуссионного клуба 

«Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с Россией 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека 

заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 14-18 

 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди групп 

обучающиеся 

1-4 курс 

По плану Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

 Подготовка победителей Worldskills 

к отборочным соревнованиям 

обучающиеся 

3 курсы 

По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 14 

-19 ЛР25-32 

В течение 

месяца 

Участие в предметных олимпиадах обучающиеся 

1-2 курс 

По плану Преподаватели ЛР 2, ЛР 7 ЛР 18-

20 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

 Встречи с работодателями обучающиеся 

1-4 курс 

По плану зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

 ЛР 4 

ЛР 7 
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зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР13 

ЛР 25-32 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории Преподаватели астрономии, 

классные руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 ЛР 13-18 

10-16 Проведение тематических классных 

часов в учебных группах, 

направленных на формирование 

профессиональных компетенций 

личности и развитие социального 

партнерства  (в т.ч. участие во 

Всероссийской Неделе без 

турникетов) 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13, ЛР15, 

ЛР17-21 

ЛР26-32 

21 День местного самоуправления Волонтеры аудитории заместитель директора, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории Классные руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 14 

 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы аудитории Преподаватель экологии ЛР 10 ЛР 14 ЛР 

21-24 

 Антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории Педагог-психолог, классные 

руководители учебных групп  

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

 Участие в конкурсе «Абилимпикс»  1-4 курсы мастерские Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13, ЛР 14, 

ЛР15 
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ЛР 16-24 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории Педагог-психолог, классные 

руководители учебных групп  

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

ЛР 30-32 

МАЙ 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов выставки 

волонтеры По плану заместитель директора, педагог-

психолог, студсовет 

ЛР 6 

ЛР 8 ЛР 15-19  

ЛР  31-32 

3-6 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла; уборка мест 

захоронения участников ВОВ; 

городских акциях: «Георгиевская 

ленточка», шествие «Бессмертный 

полк», фотовыставка «Военные 

династии в истории страны!»; 

урок мужества и трудового 

героизма. 

обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека, 

актовый зал 

 

заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп, 

педагоги-библиотекари 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 6 ЛР 21-26 ЛР 

32 

6 Тематическая линейка, посвященная 

78-й годовщине Победы в ВОВ 

«Память священна…». 

обучающиеся 1-

4 курс 

Холл/улица 

 

зам. директора, классные 

руководители, педагог- 

организатор 

ЛР 1, ЛР 5 ЛР 18-

20 ЛР 22-24 

7-9 Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

обучающиеся 2 

курс участники 

концертной 

бригады 

 зам. директора, классные 

руководители, социальный 

педагог 

ЛР 1, ЛР 5 ЛР 18-

20 ЛР 22-24 
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15 Международный день семьи 

выставки 

Волонтеры  Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

Заместитель директора, 

преподаватели 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

24 Пятиминутки на уроках русского 

языка и литературы «День 

славянской 

письменности» 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

26 День российского 

предпринимательства  

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

зам. директора, преподаватели ЛР 3, 8, 6, 14-19 

ЛР 24-29 

4-ая неделя Неделя борьбы с курением 

(проведение тематических классных 

часов в учебных группах, 

направленных на профилактику 

табакокурения) 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории, 

холл 

педагог-психолог, классные 

руководители учебных групп  

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

ЛР 30 

31 Акция «Всемирный день без табака». 

«Дышите свободно» - встреча со 

специалистом КНД 

обучающиеся 1-

4 курс 

актовый зал заместитель директора, 

педагог- организатор, 

волонтѐрский отряд 

ЛР 9 ЛР 20 ЛР 14 

Последняя 

пятница 

Профессиональный праздник «День 

сварщика» 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, специалисты 

воспитательного отдела, 

преподаватели 

профессионального цикла 

дисциплин 

ЛР 2, 6, 13-21 ЛР 

25-29 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

обучающиеся 

1-4 курс 

По плану Преподаватели  ЛР 1- ЛР 12 

В течение 

месяца 

Работа спортивных секций обучающиеся Спортивный 

зал 

Руководитель спортклуба ЛР 9 ЛР 14 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

Игра по станциям «Тропинки 

волонтеры аудитории заместитель директора, педагог-

психолог, студсовет 

ЛР 3 

ЛР 5 

https://bolshayaperemena.online/


32 

 

здоровья» (День защиты детей)  

2-14 Тематические мероприятия, 

посвященные 76-летию 

освобождения г. Перозаводска от 

немецко-фашистких захватчиков 

обучающиеся 

1-4 курс 

аудитории зам. директора,  

классные руководители, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 6 ЛР 22-24 

5 День эколога обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары) 

зам. директора, преподаватели 

 

ЛР 9, 10, 16 ЛР 

14-16 

6 День русского языка - Пушкинский 

день России Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый микрофон 

обучающиеся 

1 курс 

аудитории Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

8 День основания завода Петроза-

водскмаш 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, специалисты 

воспитательного отдела, 

преподаватели 

профессионального цикла 

дисциплин 

ЛР 2, 6, 13-19, ЛР 

22-24 ЛР 26-28 

9-15 Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов (в 

форме практикума) обучающихся 

III–IV курсов. 

обучающиеся 2-

4курс 

аудитории педагоги-психологи ЛР 7 ЛР 32 

12 День России Акция ко дню России 

«Россия – моя Россия!» 

 

обучающиеся 

1-4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

библиотека 

заместитель директора, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные руководители учебных 

групп, преподаватели, педагоги-

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 15-18 ЛР 

22-24 

22 Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню памяти и скорби 

«Свеча памяти» 

обучающиеся 1-

4 курс 

 зам. директора, классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

22-24 
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26 День молодежи обучающиеся 1-

4 курс 

Аудитории 

(15 мин 2-й 

пары), холл, 

актовый зал 

заместитель директора, 

педагог- организатор, 

преподаватели, классные 

руководители учебных групп 

ЛР 2, 3, 5, 8, 12 

29 Профессиональный праздник «День 

кораблестроителя» 

обучающиеся 1-

4 курс 

аудитории зам. директора, специалисты 

воспитательного отдела, 

преподаватели 

профессионального цикла 

дисциплин 

 

 Торжественное вручение дипломов 4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, классные 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

 


