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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодо-

рожном транспорте) 

 (код наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 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); 

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 Фе-

дерации на период до 2025 года; 
Приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 139 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автомати-

ка и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспор-

те)»  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции  23.03.2018 г., регистрационный №  50489);  
Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ре-

монту устройств железнодорожной автоматики и телемехани-

ки» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 23.10.2015 г. № 772н, зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13.11.2015 

г., регистрационный № 39710); 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетен-

ций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов средне-

го звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев;  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УП и ВР, заместитель директора по 

УМР, начальник отдела ВР, классные руководители, преподаватели, со-

трудники учебной части, заведующие отделениями, сотрудники библио-

теки,  педагог-организатор, социальный педагог, воспитатели общежитий, 

педагог дополнительного образования,  члены Студенческого совета, 

представители Совета родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 



 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания 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, на-

правленная 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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы 

ЛР13 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышлен-

ных технологий ЛР14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении про-

фессиональных задач ЛР15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 
ЛР16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производствен-

ных проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на ос-

нове анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий ре-

шения 

ЛР17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Основы философии ЛР 1 – ЛР 24 

История ЛР 1 – ЛР 24 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1 – ЛР 24 

Физическая культура ЛР 1 – ЛР 24 

Психология общения ЛР 1 – ЛР 24 



 

Математика ЛР 1 – ЛР 24 

Информатика ЛР 1 – ЛР 24 

Электротехническое черчение ЛР 13 – ЛР 17 

Электротехника ЛР 13 – ЛР 17 

Общий курс железных дорог ЛР 1 - ЛР 17 

Электронная техника ЛР 13 – ЛР 17 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ Социаль-

ная адаптация и основы социально-правовых знаний 
ЛР 1 - ЛР17 

Экономика организации ЛР 1 – ЛР 17 

Охрана труда ЛР 1 – ЛР 17 

Цифровая схемотехника ЛР 13 – ЛР 17 

Транспортная безопасность ЛР 13 – ЛР 17 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 17 

Электрические измерения ЛР 13 – ЛР 17 

Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики 
ЛР 13 – ЛР 17 

Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, цен-

трализации и блокировки, железнодорожной автоматики и телеме-

ханики 

ЛР 13 – ЛР 17 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем  сигнализации, централизации и блокировки, же-

лезнодорожной автоматики и телемеханики 

ЛР 13 – ЛР 17 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих: Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ЛР 13 – ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 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.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной образовательной 

организации. 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 

быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, замести-

теля директора по УП и ВР, начальника отдела ВР, педагога-организатора, педагога дополнитель-

ного образования, социального  педагога, специалистов психолого-педагогической службы, класс-



 

ных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей обще-

житий. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а 

также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, ка-

бинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм). 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

Образовательная организация 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. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный зал; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

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

 

2.4. 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 еѐ 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 должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УГПС 27.00.00 Управление в технических системах) 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)   

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением   Педагогического совета 

Петрозаводского филиала ПГУПС 

 

Протокол от 15.04.2021г.  № 135 

 

 

 



 

 

Дата Содержание и формы деятель-

ности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля 

АВГУСТ 

30 авгу-

ста 

Родительские собрания 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными доку-

ментами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность студен-

тов в образовательном простран-

стве», «Детский телефон дове-

рия». 

Родители обу-

чающихся 1-х 

курсов 

Актовый зал, 

учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями, на-

чальник отдела ВР, классные ру-

ководители 

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, посвя-

щенная Российскому Дню зна-

ний и первому звонку для перво-

курсников.  

Классный час «2021 год – ГОД 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

РФ» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Территория 

полигона Фи-

лиала 

 

 

Учебные ка-

бинеты 

Начальник отдела воспитательной 

работы,  педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 

1-2 Классные часы с представителем 

транспортной полиции «Профи-

лактика негативных явлений 

среди несовершеннолетних (в 

том числе профилактика ассоци-

ального  поведения, причиняю-

щее вред несовершеннолетнему 

и (или) его окружению)» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные ка-

бинеты 

Начальник отдела воспитательной 

работы, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

2-4 Классные часы «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 2  «Ключевые дела 

ПОО» 

 

6-10 Торжественное вручение студен-

ческих билетов в музее Филиала 

«Из  истории образовательного 

учреждения» 

Обучающиеся  

1 курса 

Музей Фи-

лиала 

Классные руководители, заве-

дующие отделениями, заведую-

щий музеем 

ЛР 

11 

«Профессиональный 

выбор» 

8-9 «Веревочный курс» (спортивно-

массовое мероприятие) 

Обучающиеся  

1 курса, кура-

торы студенты  

2 курса 

Территория 

Парка желез-

нодорожни-

ков 

Преподаватели физ.воспитания, 

классные руководители,  педагог-

организатор, соц.педагог, началь-

ник отдела ВР  

ЛР 9, 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник первокурсника: изу-

чение традиций и правил внут-

реннего распорядка; выявление 

лидеров и формирования сту-

денческого актива учебных 

групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 9 «Профессиональный 

выбор» 



 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы по вопросам: по-

ведение на территории образова-

тельного учреждения, права и 

обязанности студентов, о запрете 

курения в общественных местах, 

антитеррористической, дорож-

ной безопасности, пожарной, 

электро- безопасности, об одеж-

де делового стиля 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Учебные ка-

бинеты, об-

щежитие 

Начальник отдела воспитательной 

работы, социальный педагог, 

классные руководители, воспита-

тели общежитий 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«К ураторство и поддерж 

9-11 Профилактические беседы 

«День трезвости» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, об-

щежитие 

Начальник отдела воспитательной 

работы, социальный педагог, 

классные руководители,  воспита-

тели общежитий 

 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка» 

21 Международный День мира. 

Проведение Акции «Здравствуй 

мир! Здравствуй друг! Здравст-

вуй добрый человек!» студентов  

совместно с сотрудниками 

транспортной полиции и пред-

ставителями компании ОАО 

«РЖД» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Платформа 

железнодо-

рожного во-

кзала 

г.Петрозаводс

ка 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет, началь-

ник отдела воспитательной рабо-

ты 

ЛР 3 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

15 сен-

тября по 

25 ок-

тября 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка-

бинеты 

Начальник отдела воспитательной 

работы, социальный педагог, 

классные руководители,   

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 

ПОО» 

26 сен-

тября по 

01 ок-

тября 

Участие в волонтерской про-

грамме по экологической тема-

тике  

Команда обу-

чающихся раз-

ных курсов 

О. Кижи Рес-

публика Ка-

релия 

Преподаватель, курирующий во-

лонтерский отряд, начальник от-

дела ВР 

ЛР 5,  

ЛР 

10 

ЛР 

11 

» «Ключевые дела 

ПОО» 

29 Республиканская осенняя спар-

такиада молодежи допризывного 

возраста, приуроченная к Дню 

освобождения Карелии от фаши-

стских захватчиков 30 сентября 

1944 года. 

Команда из 

обучающихся 1 

курса 

Территория 

Военного 

учебного цен-

тра ПГУ 

Начальник отдела воспитательной 

работы 

ЛР 9 Кураторство и поддержка» «Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы «О безопасности 

на объектах транспортной ин-

фраструктуры, на ж/д объектах. 

Управление мопедом, велосипе-

дом, скутером в соответствии с 

ПДД РФ»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка выступления группы 

«Посвящение в студенты» 

Обучающиеся 1 

курсов, курато-

ры 

Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет, кураторы 

ЛР11  

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «Информация о 

детском телефоне доверия» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

соц.педагог 

ЛР 9 «Профилактическая 

работа» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фестиваль «Знакомство с коро-

левой спорта» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватели физ.воспитания ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

2 День профессионально-

технического образования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заведующие отделениями, препо-

даватели 

ЛР 

13-17 

«Профессиональный 

выбор» 

5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, 

представители студенческого са-

моуправления 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение Всероссийского 

урока «Экология и энергосбере-

жение»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели  ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 

11 

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Единый урок безопасности в се-

ти Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели, классные руково-

дители 

ЛР 

10 

«Цифровая среда» 

30 День памяти жертв политиче-

ских репрессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели, классные руково-

дители 

ЛР 2 «К ураторство «Ключевые дела 

ПОО» 



 

14, 15 «Посвящение в студенты» Обучающиеся 

1-х курсов, ку-

раторы 

Актовый зал Начальник отдела ВР, педагог-

организатор, классные руководи-

тели, представители студенческо-

го самоуправления, заведующие 

отделениями 

 «К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

С октяб-

ря и в 

течение 

учебного 

года 

Проведение классных часов по 

теме «Безопасность на дороге» 

для студентов 1-3 курсов. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 3 Кураторство «Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

 

Заместитель директора по УМР, 

Зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15 

-16 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фестиваль «Знакомство с коро-

левой спорта» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватели физ.воспитания ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15 сен-

тября по 

25 ок-

тября 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка-

бинеты 

Начальник отдела воспитательной 

работы, социальный педагог, 

классные руководители,   

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» «Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 



 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные  руководители ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10-12 Родительские собрания «Форми-

рование ЗОЖ», «Профилактика 

ассоциального поведения несо-

вершеннолетних» 

Группы 1-2 

курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Зам. Директора по УМР, началь-

ник отдела ВР, классные руково-

дители 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18  Республиканский фестиваль 

«Многонациональная Карелия» 

Сборная ко-

манда обучаю-

щиеся всех 

курсов (10 чел) 

Территория 

Колледжа 

Технологий и 

предпринима-

тельства 

Педагог-организатор ЛР 1, 

ЛР 2, 

 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по УП и 

ВР, заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 

13-17 

«Профессиональный 

выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реали-

зуй свое право на здоровье» (в 

рамках дня борьбы со СПИДом) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные  руководители ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от куре-

ния: тематические лекции «Ку-

рение – коварная ловушка», ви-

део-демонстрация социальных 

роликов в режиме нон-стоп, ак-

ция «Чистым воздухом дышать» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные  руководители, препо-

даватели, педагог-организатор, 

социальный педагог, заведующие 

отделениями 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Здоровьесбереже-

ние» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 



 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР. 

Зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

13-17 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Марафон настольного тенниса Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели физ.воспитания ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «Современная мо-

лодежь. Проблемы и пути их 

решения» (профилактика ради-

кализма, экстремизма, террориз-

ма в студенческой среде) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

соц.педагог 

ЛР 9 «Профилактическая 

работа» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс мероприя-

тий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные  руководители, препо-

даватели, педагог-организатор, 

социальный педагог  

ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

3 

Памятная дата России - День не-

известного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, биб-

лиотека 

Преподаватели, заведующий биб-

лиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения мо-

лодежи – часть правовой куль-

туры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

зам.директора по УП и ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

9 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели, классные руково-

дители, зам.директора по УП и ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения мо-

лодежи – часть правовой куль-

туры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР. 

Зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

13-17 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

Начальник отдела ВР, педагог-

организатор, классные руководи-

тели, представители студенческо-

го самоуправления  

ЛР 2  «Студенческое само-

управление» 

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

27  День снятия блокады Ленин-

града 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

Начальник отдела ВР, педагог-

организатор, классные руководи-

тели, представители студенческо-

го самоуправления, сотрудники 

библиотеки 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по УП и 

ВР, заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 

13-17 

«Профессиональный 

выбор» 



 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профориентационная работа в 

школах  

Школьники  Образова-

тельные ор-

ганизации 

Педагог  дополнительного обра-

зования, обучающиеся 2-4 курсов 

ЛР 2 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР. 

Зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

13-17 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

ФЕВРАЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели ОБЖ, педагог-

организатор, социальный педагог, 

классные руководители, заведую-

щие отделениями, студсовет 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «День русской 

науки» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Зам.директора по УМР, классные 

руководители, заведующие отде-

лением 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 День защитников Отечества – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты. акто-

вый зал, 

спортзал 

Педагог-организатор, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече- Подготовка участников к кон- Обучающиеся Учебные ка- Заместитель директора по УП и ЛР «Профессиональный 



 

ние ме-

сяца 

курсу WorldSkills 3-4 курсов бинеты ВР, заведующие отделениями, 

преподаватели 

13-17 выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР, 

зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Марафон спортивных игр: бас-

кетбол, волейбол 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный 

зал 

Преподаватели физ.воспитания ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАРТ 

8  Международный женский 

день– Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5 

«Профилактическая 

работа» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией - комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В тече-

ние ме-

Классный час: «Будь внимате-

лен!» (беседа по профилактике 

Обучающиеся Учебные ка- Классные руководители  ЛР10 «Профессиональный 



 

сяца травматизма в процессе учебы и 

в быту). Профилактика травма-

тизма на объектах ж/д транспор-

та 

1-4 курсов бинеты ЛР 9 выбор» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР, 

зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Лыжные походы «Нетающая 

лыжня». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Городская 

территория 

лыжной базы 

«Курган» 

Преподаватели физ.воспитания ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спартакиада среди сборных ко-

манд отделений по видам спорта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель физ. воспитания ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Вирусы и про-

филактика их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 



 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всемирный День здоровья. 

Спортивное мероприятие «Здо-

ровью надо помогать»  

Обучающиеся 

младших кур-

сов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель физ. воспитания ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Мое будущее – в 

моей профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 

10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Как не стать 

жертвой мошенников.  

О мошенничестве с использова-

нием средств мобильной связи и 

Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 

10 

«К ураторство  

и поддержка» «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные цен-

ности современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

«К ураторство  

и поддержка» «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уборка и благоустройство тер-

ритории, помещений и аудито-

рий «Сделаем будущее чистым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

образователь-

ного учреж-

дения, учеб-

ные кабине-

ты, общежи-

тие 

Зам.директора по АХЧ, классные 

руководители 

ЛР 2 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

Заместитель директора по УМР, 

зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-



 

ции) мероприятий   эстетической среды» 

МАЙ 

В течение ме-

сяца 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление ве-

теранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В первой по-

ловине меся-

ца 

Олимпиада по истории, по-

священная Победе в Вели-

кой Отечественной войне 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В первой по-

ловине меся-

ца 

Спортивная эстафета, по-

священная Дню Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Руководитель физ.воспитания  ЛР 1 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 День Победы Патриотиче-

ские акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», 

«Мы вместе», «Письмо 

солдату». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Как пре-

одолевать тревогу?», «Спо-

собы решения конфликтов 

дома и в образовательном 

учреждении» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В течение ме-

сяца 

Фотомарафон «Моя люби-

мая семья» в социальных 

сетях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Классные руководители  

 

ЛР 9 

ЛР 4 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 



 

ЛР 3 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Взаимодей-

ствие в семье. Проявление 

любви, способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

24 День славянской пись-

менности и культуры– 

комплекс мероприятий. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Экзамены 

без стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «К ураторство  

и поддержка» «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как от-

казаться от сигареты?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 9 «К ураторство  

и поддержка» «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестива-

лях, разработка конкурсной 

документации (по мере по-

ступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответст-

вии с Поло-

жениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по УМР, 

зам.директора по УП и ВР, класс-

ные руководители, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Органи-

зация предметно-

эстетической среды» 

В течение ме-

сяца 

Подготовка сдачи «ГТО» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватели физ. воспитания ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

ИЮНЬ 

5 День эколога – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты, тер-

ритория обра-

зовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В первой по-

ловине меся-

ца  

Классный час: «Безопасное 

лето» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 

10 

«К ураторство  

и поддержка» «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

12 День России: участие в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2  

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 День памяти и скорби: 

участие в митинге, в пат-

риотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные 

сети 

Классные руководители, препода-

ватель ОБЖ 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15-29 Торжественные мероприя-

тия, посвященные вруче-

нию дипломов выпускни-

кам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УМР, 

начальник отдела ВР, заведующие 

отделениями, классные руководи-

тели, педагог-организатор 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18 Встреча выпускников Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, начальник 

отдела ВР, заведующие отделе-

ниями, классные руководители 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Итоги 

учебного года» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители  ЛР 

13 

«К ураторство «Ключевые дела 

ПОО» 



 

и п 

АВГУСТ 

30 августа Родительские собрания 

ознакомление с норматив-

но-правовыми локальными 

документами, регламенти-

рующими учебный процесс, 

традициями образователь-

ного учреждения, «Воспи-

тание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность сту-

дентов в образовательном 

пространстве», «Детский 

телефон доверия». 

Родители обу-

чающихся 1-х 

курсов 

Актовый зал, 

учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по УМР, 

заведующие отделениями, на-

чальник отдела ВР, классные ру-

ководители 

ЛР 9 «К ураторство и поддержка» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

         Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотрен-

ных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

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

практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в много-

образных 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 эколо-

гии; 

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

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического 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. 


