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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания квалифицированных рабочих и 
служащих по  профессии 43.01.02 Парикмахер 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
Конституция 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 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-
304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
 

 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 
специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

1 год 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебно-производственной 
работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководители учебных групп, преподаватели, мастера 
производственного обучения, воспитатели, члены Студенческого 

совета, представители организаций - работодателей 
 

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

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

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

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 16 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   
 

 Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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 профессиональной 
деятельности; 
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 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 
Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 
 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Цель и задачи воспитания находят свою практическую реализацию в содержании основных 
направлений воспитательной деятельности ГБПОУ АО «Архангельский финансово-
промышленный колледж» (далее – Колледж). Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле: 
 Инвариативные модули: 
             1. Руководство учебной группой;  
  2. Учебное занятие; 
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             3. Студенческое самоуправление; 
  4. Профориентационная работа;  
             5.  Работа с родителями (законными представителями). 
              Вариативные модули: 
             6. Студенческие общественные объединения; 
  7. Профилактика негативных явлений;  
             8.Экскурсии;  
  9. Организация предметно-эстетической среды;  
  10. Моя Родина. 
 
 Модуль 1. Руководство учебной группой. 
 Целью работы руководителя учебной группы является формирование коллектива 
обучающихся, способного работать в дальнейшем на принципах самоуправления. 
 Для достижения данной цели руководителем учебной группы реализуются следующие 
основные задачи: 
 - формирование эффективных межличностных отношений и создание благоприятного 
социально-психологического климата в учебной группе; 
 - оказание помощи обучающимся в период их адаптации в Колледже; 
 - активное содействие организации различных форм внеаудиторной (внеклассной) 
деятельности обучающихся; 
 - контроль за соблюдением прав обучающихся, гарантированных законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Колледжа; 
 - содействие  самореализации личности обучающихся, повышение их интеллектуального и 
духовного потенциала. 
 Выполняя свои педагогические функции, руководитель учебной группы организует работу с 
коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогами, 
преподающими в данной группе; работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся.. 
  Работа с коллективом группы:  
 - инициирование и поддержка участия группы в ключевых мероприятиях Колледжа, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
 - организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 
мероприятий с обучающимися вверенной ему группы (гражданско-патриотической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 
и упрочить доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них значимым, задающим 
образцы поведения в обществе; 
 - проведение 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 обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения; 
 - сплочение коллектива группы через совместное подведение итогов и планирования 
каждого месяца по разным направлениям деятельности, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни группы; 
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 - установление позитивных отношений с другими учебными группами (через подготовку и 
проведение ключевых мероприятий Колледжа: «Парад профессий»», «Ломоносовские чтения» и 
др.). 
 Индивидуальная работа с обучающимися:  
 - изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед руководителя учебной группы с 
родителями (законными представителями) обучающихся, с преподающими в группе 
преподавателями/мастерами производственного обучения; 
 - поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями/мастерами производственного 
обучения; дальнейшего трудоустройства, успеваемости и др.); 
 - индивидуальная работа с обучающимися группы, испытывающими трудности по 
отдельным предметам/дисциплинам. Направленная на контроль за успеваемостью обучающихся 
группы; 
 - коррекция поведения обучающихся через частные беседы, беседы с  родителями 
(законными представителями) обучающихся; 
 - вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность Колледжа. 
 Работа с другими педагогами: 
 - регулярные консультации руководителя учебной группы с педагогами, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и обучающимися; 
 - проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
 - привлечение педагогов к участию во внутригрупповых делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся;  
 - посещение руководителем группы учебных занятий, классных часов и иных внеурочных 
мероприятий; 
 - привлечение педагогов к участию в родительских собраниях группы для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
 - регулярное информирование родителей (законных представителей) о успехах и проблемах 
обучающихся, о жизни группы в целом; 
 - помощь родителям 9законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 
между ними, администрацией Колледжа и педагогами; 
 - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся. 
 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
 - вовлечение обучающихся в организацию и проведение различных мероприятий Колледжа; 
 - наделение обучающихся общественными поручениями в группе, делегирование отдельных 
поручений; 
 - ежедневный контроль за обучающимися; 
 - ежедневное наблюдение за обучающимися; 
 - индивидуальные беседы с родителями (законными представителями).  
  
 Модуль 2. Учебное занятие. 
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 Цель учебного занятия – это глубоко продуманный путь организации и руководства 
деятельности обучающихся в конечном виде.  
 Для решения данной цели педагог должен реализовать ряд воспитательных задач: 
 - воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения, взаимопомощи, чувства 
субординации, чувство такта, отзывчивости, стремление к физическому здоровью; 
 - воспитание чувства ответственности за порученное дело, исполнительность, аккуратность, 
добросовестность, чувство долга; 
 - воспитание чувства гордости за избранную профессию, умения управлять эмоциями. 
 Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия предполагает 
следующее: 
 - установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
 - побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 
общения с педагогами и сверстниками (одногруппниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 
различных тем, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информации,  
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 - использование воспитательных возможностей содержания учебного занятия через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности; через подбор соответствующих тем, проблемных ситуаций  
для обсуждения; задач для решения; 
 - применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
 - включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 
 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одногруппниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 Модуль 3.Студенческое самоуправление. 
 Целью студенческого самоуправления является – формирование всесторонне развитой, 
творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. 
 Главными задачами системы студенческого самоуправления являются: 
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 - формирование у обучающихся на основе самостоятельности в решении вопросов 
студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управлении государственными и 
общественными делами; 
 - развитие и активация деятельности общественных организаций в Колледже. 
 Формирование студенческого самоуправления является одним из методов подготовки 
будущих руководителей различных отраслей и форм собственности. 
 Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и ответственная 
деятельность обучающихся по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, 
быта, досуга. Оно является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 
процессом в колледже и предполагает максимальный учет интересов, потребностей обучающихся 
на основе изучения их общественного мнения. 
 Под системой студенческого самоуправления в колледже понимается целостный механизм, 
позволяющий обучающимся участвовать в управлении колледжа и организации своей деятельности 
в нем через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях 
управления. 
 Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является студенческий совет и совет 
общежития, которые осуществляют свои функции во взаимодействии с воспитателями, 
руководителями учебных групп, преподавателями, мастерами производственного обучения, 
администрацией.  
 Основные виды деятельности Студенческого совета: 
 - принимает участие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью 
колледжа; 
 - представляет интересы обучающихся как в рамках колледжа, так и за его пределами;  
 - взаимодействует с администрацией, сотрудниками колледжа в целях реализации прав и 
интересов обучающихся, а также создает диалог между обучающимися и администрацией 
колледжа; 
 - создает и поддерживает комфортные социальные условия жизни обучающихся в рамках 
компетенций Студенческого совета; 
 - разрабатывает предложения, улучшающие повседневную жизнь обучающихся; 
 - организует и проводит мероприятия, направленные на разностороннее развитие 
обучающихся, а также на удовлетворение интересов обучающихся;  
 - проводит работы с обучающимися по выполнению правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.  
 Совет общежития занимается вопросами социально-бытового характера, проведением 
конкурсов, таких ка: Лучшая комната общежития, Битва общежитий, Виват, студент! и др. 
 Главная задача системы студенческого самоуправления - это организация студенческого 
самоуправления, созданная с целью формирования активной гражданской позиции студентов, 
содействия развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
формирования у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному 
и ответственному участию в жизни общества.  
 
 Модуль 4. Профориентационная работа. 
 Профориентационная работа и формирование студенческого контингента осуществляется на 
основе системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в качестве специальной задачи 
изучение индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их профессиональный отбор на 
специальности и направления подготовки колледжа и своевременное привлечение обучающихся к 
получению средне- специального образования.  Основой эффективного и качественного 
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обеспечения жизнедеятельности колледжа является профориентационная работа среди учащихся 
средних общеобразовательных школ (лицеев, гимназий). 
 Профориентационная работа в колледже реализуется:  
 - педагогическими работниками, ресурсным центром, 
 - приемной комиссией, обучающимися. 
  Основной целью профориентационной работы колледжа является привлечение 
педагогического состава, обучающихся к активному участию в мероприятиях по профессиональной 
ориентации молодежи, приведение образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с 
рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода и создание условий для 
формирования ими обоснованных профессионально-образовательных планов. 
 В соответствии с установленными целями основными задачами профориентационной 
работы в колледже являются: 
 - Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 
среднего общего образования. 
 - Обеспечение формирования контингента обучающихся. 
 - Оказание помощи приемной комиссии в отборе абитуриентов колледжа. 
 - Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 
Колледжа. 
 - Информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 
 - Организация и проведение подготовительных курсов. 
 - Организация краткосрочных курсов по различным направлениям. 
  
 Модуль 5. Работа с родителями (законными представителями). 
 Целью взаимодействия Колледжа и родителей (законных представителей) является 
интеграция семьи в педагогический процесс Колледжа путем создания социально-психологических 
и педагогический условий для привлечения родителей (законных представителей) к 
сопровождению обучающегося в образовательном процессе. Данная цель обусловливает 
постановку и решение следующих задач взаимодействия: 
 - выработка системы мероприятий по созданию условий для взаимодействия Колледжа и 
родителей (законных представителей); 
 -  разработка механизма, позволяющего выстраивать отношения с родителями (законными 
представителями) обучающихся, и активное включение всех участников образовательного процесса 
в обсуждение и выполнение действий при принятии решений на различных этапах взаимодействия; 
 - формирование иерархической структуры контроля качества взаимодействия Колледжа и 
родителей (законных представителей) и определение критерия результативности взаимодействия; 
 - партнерское общение на основе признания и принятия ценности личности каждого субъекта 
взаимодействия, его мнения, интересов, особенностей. 
 В качестве условий формирования оптимальной стратегии взаимодействия и сотрудничества 
семьи и Колледжа, выбора эффективных методов и приемов работы с родителями (законными 
представителями) в настоящее время можно выделить следующие:   
 1. постановка целей, направленных на решение общих проблем; 
 2. повышение качества взаимодействия Колледжа и семьи за счет усиления руководящей 
роли педагога в этом процессе; владение педагогами современными средствами и методами 
обучения родителей (законных представителей); 
 3. обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к работе с семьями 
обучающихся; 
 4. централизованное административное управление качеством взаимодействия Колледжа и 
семьи, заключающееся, прежде всего, в регламентации педагогической деятельности педагогов и 
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родителей (законных представителей), повышении квалификации субъектов и объектов управления 
этим процессом; 
 5. единство задач и содержания воспитательной работы Колледжа и семьи, преемственность 
в содержании и технологиях педагогического просвещения родителей (законных представителей);  
 6. планирование педагогами в календарных планах различных форм общения с родителями 
(законными представителями); 
 
 7. установка постоянного, двустороннего информационного контакта между участниками 
взаимодействия и руководителями этим процессом; 
 8. наличие необходимого программного, методического и информационного обеспечения 
взаимодействия Колледжа и семьи; 
 9. формирование положительного отношения к взаимодействию участников; пропаганда 
целей, задач, содержания и методов семейного воспитания. 
 В образовательном процессе Колледжа активно задействован потенциал семьи; родители 
обучающихся системно получают информацию о ходе учебного процесса, активно участвуют в нем, 
поддерживая обучающихся в реализации творческих и индивидуальных проектов. Следует 
активнее практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, 
истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 
 В Колледже ведется постоянная работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся в виде индивидуальных встреч, бесед, родительских собраний. Проходит 
информирование об ответственности за совершение преступлений, о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся и о правилах проживания в общежитии, о законопослушном поведении; 
разъяснительная работа по формированию здорового семейного климата, об антитеррористической 
защищенности, информирование о фактах нанесения побоев, совершения иных общественно-
опасных деяний и антиобщественных действий (в том числе участие детей в «группах смерти», 
криминальных группах, созданных в сети «Интернет», буллинге и др.). Рекомендации 
просматривать аккаунты обучающихся с целью выявления публикаций, поддерживающих насилие 
и экстремизм и передачи информации о выявленных фактах трансляции подростками материалов, 
содержащих призывы к насилию или иному противоправному поведению, в органы внутренних дел 
Архангельской области. 
 
 Модуль 6. Студенческие общественные объединения. 
 Целью действующего на базе Колледжа добровольческого (волонтерского) движения «Твори 
Добро!» является развитие социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с 
различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 
проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 
 Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 
  - обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в Колледже;  
 - развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 
добровольческого (волонтерского) движения и участия обучающихся в социально-значимых акциях 
и проектах;  
 - участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-
просветительских и спортивных мероприятий;  
 - наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социальнозначимой 
деятельности;  
 - создавать и использовать межрегиональные связи с другими общественными 
(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  
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 - воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-
этические качества, чувства патриотизма.  
 Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения:  1) 
Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 
добровольцы действуют только по доброй воле. 
  2) Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  3) Ответственность – 
добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя личную ответственность за 
ее качественное выполнение и доведение до конца. 
 4) Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей.  
 5) Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 
деятельности.  
 6) Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 
способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 
способностей и возможностей, самореализации.  7) Нравственность – следуя в своей 
деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, личным примером содействуют 
формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 
ценностей.  
 Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) движения 
«твори Добро!» являются: 
  - досуговая деятельность (организация свободного времени обучающихся); 
 - трудовая помощь; 
  - оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пожилым 
людям;  
 - профилактика здорового и безопасного образа жизни;  
 - творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  
 - деятельность в рамках охраны окружающей среды.  
 Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) движения:  
 - мероприятия и акции;  
 - проекты;  
 - фестивали и конкурсы. 
   
 Модуль 7. Профилактика негативных явлений. 
  Целю работы над профилактикой негативных явлений является - первичная профилактика 
социально-негативных явлений в среде обучающихся. 
 Основные задачи: 
 - профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
 - повышение значимости здорового образа жизни; 
 - формирование здорового образа жизни в среде обучающихся и негативного отношения к 
табакокурению, алкоголю, ПАВ; 
 - предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм 
человека; 
 - ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ 
жизни; 
 - помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 Профилактическую работу в Колледже осуществляют руководитель учебной группы, 
преподаватели/мастера производственного обучения, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, приглашенные специалисты.  
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 Колледж организует профилактическую работу с коллективом учебных групп; 
индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с 
родителями (законными представителями) обучающихся, организациями профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты 
учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся.  
 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 
негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся; формирование правовой 
культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 
безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 
окружающим.  
 Работа с коллективом учебной группы:  
 - проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 
касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 
жизнедеятельности;  
 - инициирование и поддержка участия учебной группы в профилактических мероприятиях, 
оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 
флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 
 - проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 
всероссийским или международным датам – День профилактики/ профилактическая неделя 
(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии 
и др.);  
 - организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 
внеурочной деятельности, проектов;  
 - раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;  
 - вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 
занятости в свободное время.  
 В Колледже и общежитии Колледжа на стендах размещается информация, касающаяся 
вопросов правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 
 Индивидуальная работа с обучающимися:  
 - наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 
которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 
индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 
различных форм отклоняющегося поведения;  
 - посещение руководителем учебной группы уроков с целью выяснения уровня подготовки 
обучающихся к занятиям;  
           - оказание индивидуальной социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении 
(через профилактические беседы);   
 - составление характеристик на обучающихся (по запросу);  
 - организация занятости обучающихся во внеурочное время, в период каникул;  
 - организация трудоустройства обучающихся;  
 - посещения семей на дому (по необходимости). 
 Работа с педагогическим коллективом:  
 - консультации руководителя учебной группы, преподавателей/мастеров производственного 
обучения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
изменениях в законодательстве;  
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 - проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы, 
отдельных обучающихся;  
 - привлечение педагогов к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и 
их родителей (законных представителей);  
 - привлечение педагогов к участию в родительских собраниях учебной группы для 
объединения усилий в профилактической работе;  
 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  
 - организация родительских собраний, на которых обсуждаются наиболее острые проблемы 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности 
человека;  
 - привлечение членов семей обучающихся к организации профилактических мероприятий;  
 - повышение правовой грамотности родителей (законных представителей) через 
организацию деятельности правового лектория; 
 - привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся;  
 - организация в Колледже праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
подготовку и проведение родителей (законных представителей) обучающихся;  
 - психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) по 
актуальным вопросам воспитания и обучения детей;  
 - выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 
обучении и воспитании обучающихся;  
 - помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 
родителями, обучающимися, администрацией Колледжа и педагогами;  
 - информирование родителей (законных представителей) о сложных/конфликтных 
ситуациях в группе или Колледже;  
 - анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся, профилактики 
безнадзорности и правонарушений и пр. 
 Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:  
 - планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;  
 - информирование администрации и педагогов Колледжа о семьях, которым необходима 
индивидуальная профилактическая помощь;  
 - реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы;  
 - участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 
просвещения и других направлений профилактической работы;  
 - участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 
педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 
 
 Модуль 8. Экскурсии. 
 В настоящее время происходит переосмысление задач и функций музеев, связанных с их 
образовательной и воспитательной деятельностью. На этом этапе прослеживаются тенденции к 
активному поиску новых путей взаимодействия музея с посетителями, возникновению разных форм 
и методов этих отношений. 
 Так, главную цель образовательно-воспитательной деятельности музееведы-исследователи 
видят в формировании у человека способности к творческому восприятию того или иного феномена 
культуры, органичного включения его в культурную сферу. 
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 В соответствии с этой целью музей воспринимается как место осуществления культурно-
исторического диалога. Посредством экскурсий в музей обучающийся приобщается к культурным 
ценностям, учится понимать конкретные проявления всеобщего. Таким образом, осуществляется 
прямой опыт общения с предметами, когда главными становятся не предметы, а выраженные ими 
значения, культурные ассоциации посетителя в процессе активного освоения музейного 
пространства. Причем предметно-пространственная среда музея может включать как произведения 
искусства, экзотические предметы, исторические реликвии, так и памятники природы. Независимо 
от этого, посетители получают возможность "работать" с предметом, проявлять себя в творчестве. 
 В этом качестве экскурсии решают целый ряд задач: 
 - повышение интереса к экспозициям музея; 
 - стимулирование творческой активности посетителей; 
 - развитие коммуникативной культуры; 
 - расширение знаний о культуре, искусстве, истории; 
  - создание основы для включения обучающихся в другие виды деятельности музея и т.д. 
 Музей — это объединение по интересам, куда обучающиеся приходят добровольно, по 
велению своей души. И поэтому особенно важно то, что в музейной деятельности педагог и 
обучающийся работают вместе, сотрудничают, взаимно обогащают друг друга, учатся друг у друга. 
 Экскурсии воспитывают обучающихся, учат видеть и ценить детали, делать выводы, 
помогают стать более собранными, ответственными, активными. Музей во многом помогает 
определить собственную позицию, выработать нравственные принципы. 
 Музеи – это особое пространство истории и культуры, позволяющее организовать учебно-
воспитательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся получили возможность комплексного 
взгляда на родной край, как регион с экономическими, этническими, культурными, историческими, 
политическими особенностями. 
 Главная воспитательная функция экскурсий заключается в воспитании культуры гражданина 
и патриота, социализации обучающихся в обществе через:  
 - овладение навыками поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, 
экскурсионной работы;  
 - гармонизацию развития творческой личности; 
 - сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; патриотическое 
воспитание граждан своего Отечества; 
 - развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности 
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую 
индивидуальность; 
 - формирование эстетического отношения к действительности. 
  
 Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды. 
 Окружающая обучающего предметно-эстетическая среда Колледжа, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
Колледжа.  
 Культурно-эстетическое направление воспитательной деятельности в колледже 
предполагает решение следующих задач: 
 - развитие нравственно-эстетических качеств личности; 
 - воспитание культуры межнационального общения; 
 - обеспечение гуманистической направленности воспитания. 
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 Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой Колледжа как: 
 - развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной субкультуры в рамках 
создания творческого процесса, проведение мастер-классов; 
 - проведение культурно-массовых мероприятий, благодаря которым проявляется творческая 
личность, профессионализм, развитие коммуникативного и конструктивного умения и навыка, 
повышение творческого потенциала и профессионального самосознания; 
 - оформление интерьера помещений Колледжа (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов, аудиторий и т.п.) к тематическим праздникам, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 
занятия;  
 - размещение на стендах Колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга;  
 - посещение обучающимися различных выставок, экспозиций, музеев, библиотек, 
знакомящих обучающих с разнообразием эстетического осмысления мира;  
 -  участие во всероссийских, межрегиональных форумах и выставках; 
 - организация встреч с интересными людьми (представителями различных общественных 
организаций, сотрудниками библиотек, театра и др.); 
 - благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое руководителями учебных групп 
вместе с обучающимися своей учебной группы, позволяющее обучающимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения руководителя 
учебной группы со своими обучающимися;  
 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных мероприятий 
Колледжа (праздников, церемоний, конкурсов, торжественных линеек, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);  
 -  тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель;  
 -  тематические конкурсы плакатов и различных творческих поделок («Осенняя пора, очей 
очарованье», «Новогодний сюрприз», «12 апреля – День космонавтики» и др.). 
  
 Модуль 10. «Моя Родина». 
 Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач Колледжа, ведь юность - самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Основной целью гражданско– патриотического воспитания является 
постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её 
защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 
 Гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 
личности, проявляющейся в заботе о своей стране. 
 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 
 Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции 
личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 
собственный политический и моральный выбор. Все это требует наличия специфических морально-
психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а 
также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях 
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демократизации российского общества приобретают большую значимость такие свойства личности 
как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку 
зрения. 
 Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально 
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и внеучебное время; 
массовую патриотическую работу, направленную на рассмотрение и освещение проблем 
патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника 
Отечества.  
 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина-патриота Родины, способной выполнять гражданские обязанности. 
Проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся являются основными для 
Колледжа и носят комплексный, системный характер и предполагают решение следующих задач: 
 - формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания; 
 - формирование культурных, нравственных, патриотических норм у обучающихся; 
 - создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 
обучающихся; 
 - укрепление и развитие традиций Колледжа. 
 Основные формы и методы реализации задач: 
 - воспитание мотивации коллективного интереса; 
 - информирование о планируемых и проведенных культурных, спортивных и других 
мероприятиях; 
 - дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имеющих высокие 
показатели в учебе, научно-исследовательской работе, общественной жизни; 
 - участие в мероприятиях и программах государственной молодежной политики всех 
уровней. 
 
 В целом вся воспитательная работа в Колледже направлена на воспитание обучающегося как 
профессионала, как гражданина, как высоконравственной, интеллигентной, творческой, 
конкурентоспособной личности, которая отражается в различных мероприятиях колледжа, в том 
числе традиционных:  
 - День знаний (торжественная линейка, классные часы в группах 1 сентября); 
 - День первокурсника; 
 - Ежемесячное проведение тематических классных часов; 
 - Олимпиады по предметам; 
 - Участие в городских и областных олимпиадах и конкурсах; 
 - Студенческие научно-практические конференции; 
 - Фестивали профессионального мастерства; 
 - Декады специальных дисциплин; 
 - Торжественное вручение дипломов. 
 - День ветерана; 
 - День учителя; 
 - Новогодний Вечер; 
 -  День студента; 
 - День Святого Валентина; 
 - А ну-ка, парни!; 
 - 8 марта. Мисс АФПК; 
 - День Победы; 
 -  Конкурс «Лучшая комната в общежитии»; 
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 - Работа творческой мастерской колледжа;  
 - Спортивные мероприятия; 
 - Проведение общегородских субботников и субботников колледжа 
 - Работа студенческого совета; 
 - Работа волонтерского движения «Твори Добро!»; 
 - Работа совета общежития. 
  

  
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  
 Успешным условием реализации рабочей программы воспитания в Колледже является 
наличие кадрового потенциала и материально-технического обеспечения. Для кадрового 
потенциала Колледжа характерны стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и 
результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 
опытом педагогической деятельности способствует организации работы в системе подготовки и 
повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает 
выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 
содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 
качественный потенциал коллектива. С другой стороны в последние годы наблюдается  омоложение 
педагогических кадров. 
 В деятельности Колледжа по развитию кадрового потенциала в условиях модернизации 
образовательного процесса решающую роль играют профессионализм педагогических и 
управленческих кадров в достижении главного результата – качественного образования 
обучающихся.  
  В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 
образования являются:  
 - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  
 - работа по удовлетворению потребностей Колледжа в высококвалифицированных и 
творческих кадрах;  
 - повышение престижа педагогической профессии.  
 В данном направлении в Колледже  проводятся следующие мероприятия: 
 - создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
 - обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
 - создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 
более высокую квалификационную категорию; 
 - разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  
 - оснащение материально - технической базы; 
 - использование рациональных педагогических нагрузок; 
 - помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
 - сопровождение педагогов по теме самообразования.                                                
 В Колледже запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 
квалификации работников в области воспитания, организация научно-методической поддержки и 
сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы и 
имеющихся у самих педагогов интересов.  
  Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 
среди педагогического коллектива: 
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 - через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях;  
 - через научно-методические пособия; 
 - через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
 В ходе работы к личности руководителя учебной группы и воспитателя предъявлялись 
следующие требования: 
 - умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 
 - умение проектировать, распределять цели; 
 - умение организовать и анализировать деятельность; 
 - умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 
 - умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
 - способность к самовыражению. 
  При планировании работы с кадрами учитываются: 
 - нормативные документы Министерства образования Российской Федерации,  
определяющие главные направления воспитательной работы;  
 - проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
 - основные направления воспитательной работы, сложившиеся в Колледже; 
 - реальное состояние воспитательной работы в Колледже и уровень развития личности 
обучающихся; 
 - возрастные особенности обучающихся и специфические проблемы воспитания 
обучающихся, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
 - уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт руководителей учебных групп 
и воспитателей. 
 В работе руководителей учебных групп проходит изучение: 
 - нормативных документов; 
 - научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;  
 - изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
 - глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 
Колледже; 
 - знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 
подготовки обучающихся. 
 

  
Наименование должности  Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Директор Организация целостного учебно-
воспитательного процесса, обеспечение 
административно - хозяйственной работы 
Колледжа 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 

Организация и контроль за ходом процесса 
обучения и воспитания, выполнением 
учебных планов и программ, качеством 
преподавания и знаний обучающихся, 
обеспечение комплексного методического 
обеспечения производственного обучения 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

Организация и контроль за ходом обучения 
и воспитания обучающихся, их поведением 
и успеваемостью, организация внеучебной 
воспитательной работы с обучающимися, 
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методическое руководство 
воспитательным процессом 

Методист Организация методической работы 
Колледжа, анализ состояния учебно-
методической и воспитательной работы в 
Колледже и разработка предложений по 
повышению их эффективности 

Преподаватель Обеспечение решения воспитательной 
задачи, определенной целями 
формирования всесторонне развитой 
личности обучающегося, осуществление 
социально-профессионального воспитания 
обучающихся (духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, правовое, 
экологическое, культурно-эстетическое и 
физическое совершенствование) 

Мастер производственного обучения Формирование профессионального 
воспитания у обучающихся, 
консультирование обучающихся по 
вопросам профессионального 
самоопределения, профессионального 
развития, профессиональной адаптации 

Руководитель учебной группы Изучение личности обучающихся, анализ 
и изучение коллектива учебной группы в 
целом, анализ и рефлексия своей работы с 
учебной группой, планирование и 
организация разнообразной 
воспитывающей деятельности 
обучающихся, осуществление 
взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Воспитатель Планирование и организация 
жизнедеятельности обучающихся, 
осуществление их воспитания, 
организация досуговой деятельности, 
проведение работы по профилактике 
отклоняющего поведения  и вредных 
привычек 

  
 Согласно ст. 2 п. 26 Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ» к средствам 
обучения и воспитания относятся: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 
 В Колледже для успешной организации воспитательного процесса созданы все условия, 
включая материально – техническое обеспечение для проведения мероприятий разного уровня и 
форм их проведения, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Наименование кабинета Средства обучения и воспитания 
1 этаж 

Аудитория им. М.В. Ломоносова 1. Интерактивная трибуна. 
2. Экран 
3. Мультимедиопроектор 

Кабинет № 12  
Кабинет рисунка и живописи 
Кабинет медико-биологических дисциплин. 
Кабинет специального рисунка 

1.Телевизор 
2. ПК 
3.Мультимедиопроектор 
4.Экран 
5. УМК по учебным дисциплинам и модулям 
 

Кабинет № 13 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Информационно-консультационный центр 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3. Экран 
4. Холодильник INDEZIT 
5. Микроскоп цифровой Euler Computer 
60DC 
6. Микроскоп Юннат 
7. Серые шкалы 
8. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
9. Магнитная доска 

Кабинет № 14 
Лаборатория технологий парикмахерских 
услуг и пастижерных работ. 
Лаборатория моделирования и 
художественного оформления прически 
Лаборатория постижерных работ и 
исторической прически 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3. Экран 
4. Туалетный столик (парикмахерский) 
5. Кресло 
6. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
7. Флипчарт 

Мастерская Салон - парикмахерская 1. Туалетные столики с зеркалами (13шт) 
 2. Кресла 
 3. Сушуар 
 4. Водонагреватель 
 5. Стерилизатор 
 6. Шкаф – витрина 
 7. Мойки для мытья волос 
8. Климазон 
9. Профессиональные препараты 
10. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 

2 этаж 
Кабинет № 21 
Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Лаборатория информационных технологий 
и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности 
Лаборатория информатики и 
информационных технологий. 

1. ПК – 11 шт.; 
2. Мультимедиопроектор. 
3. Интерактивная доска. 
4. Принтер лазерный Kyocera P2135dn 
5. Гигрометр психометрический ВИТ-1 
6. Увлажнитель воздуха 
7. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
8. Флипчарт 
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Кабинет № 22 
Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Кабинет для самостоятельной работы 

1.  ПК – 10 шт.; 
2. Сканер  
3. Факс-модем 
4. Принтер лазерный  
5. Метеостанция (электронный 
метеорологический прибор hama) 
6. Гигрометр психометрический ВИТ-1 
7. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
8. Флипчарт 
9. Магнитная доска 

Кабинет № 23 
Лаборатория технических средств обучения 
Лаборатория технического оснащения 
торговых организаций 

1. Контрольно-кассовые машины  
2. Весоизмерительная техника  
3.Торгово-технологическое оборудование 4. 
ПК 
5. Мультимедиопроектор. 
6. Экран 
7. УМК по учебным дисциплинам и модулям 

Кабинет № 24 
Кабинет страхового дела 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. УМК по учебным дисциплинам и модулям 

Кабинет № 25 
Кабинет междисциплинарных курсов 
Учебная страховая организация 

1. Ноутбук-15 шт. 
2. Мультимедиопроектор. 
3. Интерактивная доска. 
4. Принтер 
5. Колонки компьютерные 
6. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
7. Флипчарт 

Кабинет № 25 «а» 
Лаборатория компьютеризации 
профессиональной деятельности. 
Кабинет экономико-финансовых дисциплин 
и бухгалтерского учета 

1. Ноутбук-15 шт. 
2. Мультимедиопроектор. 
3. Интерактивная доска. 
4. Принтер 
5. Колонки компьютерные 
6. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 

Кабинет № 26 
Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
Кабинет теории бухгалтерского учета 
Кабинет налогового контроля и 
администрирования. 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. Колонки компьютерные 
5. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
6. Магнитная доска 
7. Интерактивный комплекс Nextouch 

Кабинет № 27 
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
Кабинет экологических основ 
природопользования 

1. ПК  
2. Электронный стрелковый  тир 
3. Мультимедиопроектор 
4. Экран 
5. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
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Кабинет № 28 
Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита 
Кабинет управления финансами 
организации. 
Кабинет налогов и налогообложения 

1.Телевизор 
2. ПК 
3.Мультимедиопроектор 
4.Экран 
5. УМК по учебным дисциплинам и модулям 

Кабинет № 29 
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Кабинет документационного обеспечения 
управления. 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. УМК по учебным дисциплинам и модулям 
5. Флипчарт 
6. Интерактивный комплекс Nextouch 

3 этаж 
Кабинет № 31 
Лаборатория финансов сектора 
государственного (муниципального) 
управления. 
Кабинет анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 

1. ПК – 11 шт. 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. УМК по учебным дисциплинам и модулям 
5. Флипчарт 

Кабинет № 32 
Кабинет менеджмента и 
предпринимательства 
Кабинет основ предпринимательской 
деятельности. 
Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров 
Кабинет менеджмента и маркетинга 
Кабинет коммерческой деятельности 
Кабинет основ предпринимательской 
деятельности. 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. Телевизор 
5. УМК по учебным дисциплинам и модулям 
6. Флипчарт  

Кабинет № 33 
1. Кабинет финансового контроля. 
2.Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

1.Телевизор 
2. ПК 
3.Мультимедиопроектор 
4.Экран 
5. Колонки компьютерные 
6. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 

Кабинет № 34 
1. Учебный Банк  
2. Учебная Бухгалтерия 

1. ПК -7  шт. 
2. Принтер  
3. Магнитная доска (Флипчарт) 
4. Счетная машинка для денег – 4 шт. 
5. Машинка калькулятор с чек лентой 
банковская – 3 шт. 
6. Инфракрасный детектор – 3шт. 
7. Детектор валют – 3 шт. 
8. Сортировщик монет 
9. Счетчик для денег 
10. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 

Кабинет № 35 
1.Кабинет деятельности кредитно-
финансовых институтов 

1. ПК 
2. Мультимедиопроектор. 
3. Интерактивная доска. 
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2.Кабинет банковского регулирования и 
надзора 
3.Кабинет структуры и функций 
Центрального банка РФ 

4. УМК по учебным дисциплинам и 
модулям 
5. Флипчарт 

Кабинет № 36  
Кабинет Экономики и статистики 
Кабинет Математики и статистики. 
Кабинет Экономики организации 
Кабинет междисциплинарных курсов 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. УМК по учебным дисциплинам и модулям 

Кабинет № 37 
1.Кабинет иностранного языка 
2.Кабинет иностранного языка в 
профессиональной деятельности. 
3. Кабинет английского языка. 

1. ПК 
2.Мультимедиопроектор 
3.Экран 
4. УМК по учебным дисциплинам и модулям  

Спортивный зал 1. Стенки гимнастические 
2. Перекладины стандартные 
3. Перекладины навесные 
4. Брусья параллельные 
5. Канат подвесной 
6. Конь гимнастический 
7. Козел гимнастический 
8. Мостики эластичные 
9. Маты гимнастические 
10. Скамейки гимнастические 
11. Палки гимнастические 
12. Скакалки 
13. Гири 16 кг. 
14. Стойки для прыжков в высоту 
15. Гранаты 500-700 г. 
16. Планка для прыжка в высоту 
17. Мячи баскетбольные 
18. Мячи волейбольные 
19. Сетка волейбольная 
20. Щиты баскетбольные с кольцами 
21. УМК по учебной дисциплине 
22. Мячи мини-футбольные  
23. Гимнастический мяч  
24. Насос для мячей  
25.Гантели (1,5 кг., 3 кг.) 
26.Гимнастическая сфера  
27.Набивные мячи  
28.Медболы (2 кг.)  
29.Ракетки для бадминтона  
30 Степ – платформы двухуровневые 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Дата Содержание и 
формы  

деятельности 
 

Участники 
 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование 
модуля 

В 
течение 
года 
каждый 
понедел
ьник 
(первый 
учебный 
день) 

Церемония 
выноса 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 

1, 2 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп,  
члены 
волонтерского 
движения, 
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 8 
 

Моя Родина, 
Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

В 
течение 
года 
каждый 
понедел
ьник 
(первый 
учебный 
день) 

Тематические 
классные часы 
«Разговор о 
важном» 

1, 2 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп,  
члены 
волонтерского 
движения, 
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ДР 16 

Руководство 
учебной группой, 
Учебное занятие, 
Студенческое 
самоуправление, 
Профориентацион
ная работа, 
Работа с 
родителями 
(законными 
представителями),     
Студенческие 
общественные 
объединения, 
Профилактика 
негативных 
явлений,              
Экскурсии,  
Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Моя Родина 

Ежемеся
чно 

Заседания 
волонтерского 
движения «Твори 
Добро!» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, члены 
волонтерского 
движения 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 
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В 
течение 
года 

Посещение 
музеев, выставок, 
выставочных 
залов, ярмарок и 
пр. 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 11 
 

Экскурсии, 
Руководство 
учебной группой, 
Учебное занятие, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

В 
течение 
года 

Участие в акции 
«Помоги 
нуждающимся». 
Благотворительна
я ярмарка для 
нуждающихся на 
ул. Пирсовая, д. 35 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп,  
члены 
волонтерского 
движения, 
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

В 
течение 
года 

Посещение 
обучающимися 
колледжа 
праздничных 
мероприятий, ГБУ 
АО АЦПД 
"Лучик" 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп,  
члены 
волонтерского 
движения, 
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

В 
течение 
года 

Встреча с 
ветеранами 
Великой 
Отечественной 
Войны, с детьми 
войны, 
волонтерская 
помощь ветеранам 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп,  
члены 
волонтерского 
движения, 
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения, 
Моя Родина 

В 
течение 
года 

Профилактически
е беседы с 
сотрудниками 
УМВД России по 
г. Архангельску 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 13 

Профилактика 
негативных 
явлений 
Моя Родина 
Учебное занятие 
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Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

В 
течение 
года 

Информационные 
беседы с 
сотрудниками 
центра по 
противодействию 
экстремизму 
УМВД России по 
Архангельской 
области 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 13 

Профилактика 
негативных 
явлений 
Моя Родина 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
сотрудниками 
МЧС России 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 10 
ЛР 13 

Моя Родина 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
сотрудниками 
ГИБДД 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 13 

Профилактика 
негативных 
явлений 
Моя Родина 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
представителями 
региональной 
общественной 
организации 
«Антикоррупцион
ный мониторинг» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 

Моя Родина 

В 
течение 
года 

Классные часы 
«Как защититься 
от 
кибермошенничес
тва и правила 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 

ЛР 10 Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 
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безопасности в 
киберпространств
е» 

Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения 

В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
психологом 
подросткового 
специализированн
ого центра 
профилактики и 
лечения 
инфекций, 
передаваемых 
половым путем 
«Ювентус 
II»ГАУЗ АО 
«АККВД» 
Панченко Нина 
Анатольевна 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 9 
ЛР 12 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
психологами из 
АНО поддержки 
инициатив 
«Новый взгляд» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 12 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Организация 
дежурств по 
колледжу и 
общежитию 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 14 

Руководство 
учебной группой, 
Студенческое 
самоуправление 
 

В 
течение 
года 

Классные часы, 
посвященные 
отказу от 
употребления 
ПАВ 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 
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го обучения, 
воспитатели 

В 
течение 
года 

Подготовка 
студентов к сдаче 
нормативов 
ВФСК ГТО 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие, 
Моя Родина 

В 
течение 
года 

Участие в 
конкурсе «Лучшая 
комната 
общежития» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
воспитатели 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 14 

Студенческое 
самоуправление 
 

В 
течение 
года 

Классные часы, 
посвященные 
вопросам 
экологии 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 14 

Моя Родина, 
Учебное занятие 

В 
течение 
года 

Участие в акции 
по сбору 
макулатуры в 
Архангельске 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 14 

Моя Родина, 
Учебное занятие, 
Руководство 
учебной группой 

В 
течение 
года 

Участие в 
семинарах по 
вопросам 
экологии, 
организованных 
ведущим 
специалистом 
Октябрьской 
библиотеки № 2 
им. Н.К. 
Жернакова – 
Неверовой Еленой 
Васильевной 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 14 

Моя Родина, 
Учебное занятие 
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В 
течение 
года 

Встречи 
студентов с 
сотрудниками 
библиотеки 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 11 
 

Моя Родина, 
Учебное занятие, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
 

В 
течение 
года 

Участие в 
творческих 
мастер-классах, 
организуемых в 
общежитии 
колледжа 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 11 
 

Моя Родина, 
Учебное занятие, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
 

В 
течение 
года 

Работа творческой 
мастерской 
колледжа 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 11 
 

Учебное занятие, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
 

Ежемеся
чно 

Собрания 
студенческого 
Совета 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
члены 
студенческого 
совета 

ЛР 1 
ЛР 2 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

В 
течение 
года 

Активная помощь 
при организации 
культурно-
массовых 
мероприятий 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
Руководители 
учебных групп, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 11 

Руководство 
учебной группой, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
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В 
течение 
года 

Участие в 
заседаниях Совета 
Учреждений 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
производственно
й работе,  
члены Совета 
учреждения 

ЛР 1 
ЛР 2 

Студенческое 
самоуправление, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

В 
течение 
года 

Участие 
студентов в Днях 
профориентации в 
школах городах и 
в школах области 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 

В 
течение 
года 

Участие в 
профориентацион
ных мероприятиях 
«Дегустация 
профессий» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 

В 
течение 
года 

Участие в 
областной 
выставке 
образовательных 
услуг 
«Профессиональн
ая траектория: от 
школьной скамьи 
к профессионалам 
Ворлдскиллс» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения  

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 

В 
течение 
года 

Родительские 
собрания 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 7 
ЛР 12 

Работа с 
родителями, 
Руководство 
учебной группой 

В 
течение 
года 

Информационные 
беседы, 
консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 

ЛР 7 
ЛР 12 

Работа с 
родителями, 
Руководство 
учебной группой 
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производственно
го обучения 

Сентябрь 
 Участие 

волонтёрами в 
Маргаритинской 
ярмарке 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 2 
ЛР 6 

Руководство 
учебной группой, 
Студенческие 
общественные 
объединения 

 Организация и 
проведение 
мероприятия, 
посвященного 
Дню знаний 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 11 Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Мероприятие, 
посвященное Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

Моя Родина, 
Профилактика 
негативных 
явлений,  
Учебное занятие 

 Оформление 
стенда в 
общежитии 
колледжа на тему: 
«Терроризм – 
угроза обществу!» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

Моя Родина, 
Профилактика 
негативных 
явлений,  
Учебное занятие 

 Участие в Параде 
Российского 
студенчества 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 2 

Моя Родина,  
Руководство 
учебной группой 

 Классные часы, 
посвященные 
Дню трезвости 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
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воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

Учебное занятие 

 Участие в 
субботниках, 
общегородских 
субботниках, 
всероссийской 
акции «Зеленая 
Россия» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 10 
ЛР 14 

Руководство 
учебной группой, 
Студенческое 
самоуправление, 
Моя Родина 

 Торжественная 
церемония 
вручения 
студенческих 
билетов 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 7 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Конкурс осенних 
букетов «Осенняя 
пора - очей 
очарование» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 7 
ЛР 10 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие 
студентов в 
молодежном 
фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Виват, студент!» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 7 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой, 
Студенческое 
самоуправление 

Октябрь 
 Участие в 

конкурсе 
Российской 
национальной 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 11 

Моя Родина, 
Организация 
предметно-
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премии «Студент 
года» 

воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

эстетической 
среды 

 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
ветеранов 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 11 

Моя Родина, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 11 

Моя Родина, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

Ноябрь 
 Участие в митинге 

посвященном 
празднованию 
Дня Народного 
Единства! 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Посещение 
традиционного 
праздника 
национального 
единства 
«Народов 
дружный 
хоровод» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Классные часы, 
посвящённые 
Всемирному дню 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 
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борьбы со 
СПИДом 

воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

 Участие 
студентов в акции 
«Стоп 
ВИЧ/СПИД», 
работа 
анонимного 
передвижного 
кабинета на 
тестирование 
инфекции 
ВИЧ/СПИД, 
организованного 
ГАУЗ АО 
«АККВД» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 

 Классные часы, 
посвященные 
международному 
дню отказа от 
курения 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
негативных 
явлений, 
Учебное занятие 

 Проведение и 
организация Дня 
открытых дверей 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа 
 

Декабрь 
 Участие в форуме 

социально-
активной 
молодёжи 
"Молодёжь в 
действии" 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
Члены 
студенческого 
совета 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 7 

Студенческое 
самоуправление, 
Моя Родина 
Студенческие 
общественные 
объединения 



37 

 

 Классные часы, 
посвященные 
Дню Конституции 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8 

Моя Родина,  
Учебное занятие 

 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Новому Году 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 11 Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Январь 
 Классные часы, 

посвященные 
празднику День 
студента 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 2 

Моя Родина, 
Учебное занятие 

 Участие в 
профориентацион
ной выставке 
«Наука, 
образование и 
карьера» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа 

 Участие 
студентов в 
конкурсе «Парад 
профессий» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения, 
воспитатели 

ЛР 4 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Февраль 
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 Участие в игре 
«Что мы знаем о 
коррупции» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе,  
преподаватель 
истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

Моя Родина, 
Учебное занятие 

 Проведение 
мероприятия, 
посвященного 
празднику День 
всех влюбленных 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 7 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в 
спортивном 
мероприятии 
среди студентов 
«А ну-ка, парни!», 
посвященном 23 
февраля 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 9 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

Март 
 Проведение 

праздничного 
мероприятия 
«Мисс АФПК» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 11 Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие 
студентов в 
конкурсе «Малый 
Арт – профи» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 7 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды,  
Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 

Апрель 
 Уборка 

памятников и 
мемориалов 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 14 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Открытый 
классный час, 
посвященный 
Дню 
космонавтики 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой, 
Учебное занятие 
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руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

 Участие в 
областном 
конкурсе 
исследовательски
х работ 
«ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ» 
в «Региональном 
центре 
патриотического 
воспитания и 
подготовки 
граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 
ГАУ 
Архангельской 
области 
«Патриот» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Проведение и 
организация Дня 
открытых дверей 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
преподаватели, 
мастера 
производственно
го обучения 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в 
субботниках, 
общегородских 
субботниках 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 10 
ЛР 14 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие 
студентов в 
конкурсе «Битва 
общежитий» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 10 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в 
межрегиональном 
открытом 
молодежном 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

Профориентацион
ная работа, 
Руководство 
учебной группой 
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образовательном 
мероприятии 
«Траектория 
роста» 

работе, 
руководители 
учебных групп 

Май 
 Участие в майской 

демонстрации 
1 курс Заместитель 

директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднику «День 
Победы!» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 11 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

 Участие в 
шествии 
Бессмертного 
полка 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в 
патриотической 
акции "Победный 
вальс" 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 11 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

 Участие в 
памятной акции 
«Хлеб Победы» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Классные часы, 
посвященные 
Всемирному Дню 
памяти жертв 
СПИДа 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 12 

Профилактика 
негативных 
явлений,  
Учебное занятие 
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 Участие 
студентов во 
всероссийской 
акции «Ночь 
музеев» 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 5 
ЛР 11 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды, 
Руководство 
учебной группой 

Июнь 
 Участие в акциях, 

посвященных 
Дню России 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в 
городском 
праздновании 
День России 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Участие в акции 
памяти, 
посвященная Дню 
Памяти и Скорби 

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

Моя Родина, 
Руководство 
учебной группой 

 Проведение 
торжественного 
мероприятия – 
Выпускной вечер   

1 курс Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
руководители 
учебных групп, 
воспитатели 

ЛР 11 Руководство 
учебной группой, 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
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