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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 
Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 
− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
− 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); 
− Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 
− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013г.); 
− Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 
− Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 N 

38-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 
− Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"; 
− Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака"; 
− Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015); 
− Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с 

изм. от 29.03.2019) "О противодействии терроризму"; 
− Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-

р Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в РФ до 2025 г. 
− 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; 
− Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
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экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  
− Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года 
− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2016 г. № 1568;  
Региональный проект «Молодые профессионалы. (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования.  

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. 

Задачи 

программы 

- реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций; 

- реализация требований ФГОС среднего общего образования, в 

том числе в сфере достижения личностных результатов обучения; 

- ориентирование на становление необходимых для профессии 

личностных характеристик обучающегося; 

- реализация комплексных задач воспитания личности 

обучающегося; 

- создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел и 

профессионального самоутверждения. 

Ожидаемые  

результаты 

- создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса. 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 

освоения профессиональной деятельности, увеличение числа 

обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 

различного уровня. 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; 

отсутствие суицидов среди обучающихся. 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, 

получение обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО. 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности. 

- готовность выпускника к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 

современного общества. 
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Сроки реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев, на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 

10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-методической работе, Классные 

руководители, преподаватели, мастера производственного 

обучения, главный бухгалтер, методист, секретарь учебной части, 

заведующие отделениями, педагог-психолог,  социальный педагог, 

воспитатели общежития, члены студенческого совета, 

родительская общественность, 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 Министерства 

просвещения 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, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Формируемые личностные результаты в процессе реализации программы 

 

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 
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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 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 14 
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Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 15 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования 

ЛР 16 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 19 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

предприятия и образовательной организации. 
ЛР 21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

 

реализации программы воспитания 
 

Критерии  ЛР Формируемые общие 

компетенции 

Методы измерения 

показателей ЛР 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

- Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
- Проявление 

правовой активности и 

навыков правомерного 

поведения, уважения к 

Закону. 

ОК-6, ОК-7 Беседы 

Анкетирование 

Наблюдение 

Экспресс-опрос 

ЛР 2 

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. 

- Проявление 

правовой активности и 

навыков правомерного 

поведения, уважения к 

Закону; 
- Оценка 

собственного 

продвижения, личностного 

развития; 
- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе; 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8 

Анкетирование 

Тестирование 

Экономический диктант 

Экспресс-опрос 
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- Демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

- Добровольческие 

инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых 

граждан; 

- Сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении; 
- Проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

ЛР 3 

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 

- Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 
- Отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

ОК-6, ОК-7 Наблюдение  

Беседы 

Экспресс-опрос 
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ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 
- Положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 
- Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- Участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 
- Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 
- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе; 

- Проявление 

культуры потребления 

информации, умений и 

навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6 

Метод экспертной 

оценки педагогов 

Тестирование 

Экспресс-опрос 
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ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой Родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

- Готовность к 

общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 
- Отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве; 
- Участие в 

реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных 

объединениях. 

ОК-6, ОК-7 Беседы 

Экспресс-опрос 

Анкетирование 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

- Соблюдение 

этических норм общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики; 

ОК-6, ОК-7 Наблюдение  

Экспресс-опрос 
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- Добровольческие 

инициативы по поддержке 

инвалидов и престарелых 

граждан; 

- Сформированность 

гражданской позиции; 

участие в волонтерском 

движении 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

- Оценка 

собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

- Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе; 
- Демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 
- Отсутствие 

социальных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

ОК-2, ОК-6, ОК-7 Наблюдение  

Беседы 

Тестирование  

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

- Готовность к 

общению и 

ОК-6, ОК-7 Наблюдение 

Анкетирование 
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этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах. 

 

ЛР 9 

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 

- Демонстрация 

навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

ОК-6 Наблюдение 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

- 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. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 Беседы 

Наблюдение 

Экспресс-опрос 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

- Демонстрация 

художественно-

эстетического творчества 

ОК-6, ОК-7 Наблюдение  

Беседы 

Анкетирование 
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обучающегося в искусстве, 

жизни, поведении, 

отношениях. Соблюдение 

этических норм общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики 

Экспресс-опрос 

ЛР 12 

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 

- Демонстрация 

осознания безусловной 

ценности семьи как 

первоосновы 

принадлежности к народу, 

Отечеству; 
- Понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев, как 

любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, 

забота о старших и 

младших; 

- Демонстрация 

бережного отношения к 

жизни человека, забота о 

продолжении рода. 

ОК-7, ОК-8 Беседы 

Анкетирование 

Тестирование 

Экспресс-опрос 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

- Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 
- Положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6 Наблюдение 

Анкетирование 

Экспресс-опрос 
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ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 
- Участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе. 

ЛР 14 Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

- Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе; 

- Демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа; 

- Соблюдение 

этических норм общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики. 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6 Тестирование 

Наблюдение 

ЛР 15 Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на 

их достижение. 

- Положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7 Наблюдение 

Анкетирование 

Тестирование 
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молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

- Проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

ЛР 16 Управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного 

образования,  

- Положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

- Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
- Участие в 

исследовательской и 

проектной работе. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7 

Наблюдение 

Анкетирование 

ЛР 17 Способный генерировать новые идеи 

для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в 

- Участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 
- Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 Наблюдение 

Тестирование 
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сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых 

отношений. 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

- Проявление 

культуры потребления 

информации, умений и 

навыков пользования 

компьютерной техникой, 

навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

ЛР 18 Самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

- Проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8 Тестирование 

ЛР 19 Ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

- Участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 
- Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах; 

- Проявление 

экономической и 

финансовой культуры, 

ОК-4, ОК-5, ОК-8 Наблюдение 

Тестирование 
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экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

ЛР 20 Оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими особенностями 

или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрация 

навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся 

ОК-3, ОК-4, ОК-6 Анкетирование 

ЛР 21 Содействующий поддержанию 

престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

- Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 
- Демонстрация 

навыков межличностного 

делового общения, 

социального имиджа. 

ОК-1, ОК-5, ОК-6 Анкетирование 

Наблюдение 

 

 

Количественные показатели реализации программы 

№ п/п Показатели Результат 
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Профессиональное воспитание 

1.  Численность студентов,  участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, чел. 

 

2.  Численность студентов, участвовавших в чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

разного уровня, чел. 

 

3.  Количество профильно трудоустроенных выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 

чел. 

 

4.  Количество студентов, продолживших обучение в образовательных организациях высшего образования, 

чел. 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности разного уровня, 

% 

 

2.  Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах различного уровня, чел.  

3.  Доля обучающихся, посетивших тематические экспозиции, выставки, фестивали и т.д., %  

4.  Количество обучающихся, посещающих патриотические объединения, клубы, центры и т.д., чел.  

5.  Количество обучающихся, подготовивших научно-исследовательские работы на гражданско-

патриотическую тематику, чел.  

 

6.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися, ед.  

7.  Количество преступлений, совершенных обучающимися, ед.  

8.  Количество обучающихся состоящих на профилактическом учёте в контрольно-надзорных органах, чел.  

9.  Количество обучающихся, снятых с профилактического учёта в случаях исправления, чел.  

10.  Количество обучающихся совершивших повторные правонарушения, чел.  

11.  Количество мероприятий по правовому просвещению обучающихся, ед.   

12.  Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по правовому просвещению, %  

13.  Количество обучающихся, состоящих на учёте  

за совершение правонарушений, связанных с экстремистской деятельностью в контрольно-надзорных 

органах 

 

14.  Количество обучающихся, осужденных (имеющих судимость в прошлом) за совершение правонарушений, 

связанных с экстремистской деятельностью 

 

15.  Количество мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), ед.  
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16.  Доля студентов - участников мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), %  

17.  Волонтерство и студенческое самоуправление  

18.  Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %  

19.  Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе "Добровольцы России", чел.  

20.  Количество проведенных мероприятий (акций), ед.  

21.  Количество обучающихся, состоящих в органах студенческого самоуправления, чел.  

Экологическое воспитание 

1.  Количество обучающихся, принявших участие в экологических олимпиадах, конкурсах, форумах, 

фестивалях разного уровня, чел. 

 

2. Количество обучающихся, задействованных в озеленении территории образовательной организации, 

города, чел. 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1.  Количество обучающихся, посещающих спортивные секции, чел  

2.  Количество обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях, чел.  

3.  Количество обучающихся, сдавших комплекс ГТО на знак отличия, чел.  

4.  Количество обучающихся принявших участие в мероприятиях по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, употреблении ПАВ, чел. 

 

5.  Количество обучающихся, участвовавших в реализации социально-значимых мероприятий по 

профилактике зависимостей в молодежной среде, чел. 

 

Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в культурно-творческих мероприятий разного уровня, %  

2.  Доля обучающихся, посещающих объединения, клубы культурно-досуговой направленности, %  

3.  Доля обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, %  

4.  Количество проведенных тематических классных часов, направленных на формирование духовно-

нравственных ценностей, ед. 

 

5.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию, %  

Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере 

1.  Количество обучающихся, прошедших профессиональные пробы/тренинги по предпринимательству, чел.  

2.  Доля обучающихся, ставших участниками различных предпринимательских конкурсов, %  

3.  Количество обучающихся, принявших участие в экономическом диктанте, чел.  

4.  Количество обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности, чел.  
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО.  

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательной организации являются следующие локальные акты ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж»: 

1. Устав колледжа; 

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

3. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

4. Положение о библиотеке; 

5. Положение о Совете профилактики; 

6. Положение о студенческом самоуправлении; 

7. Положение о студенческом общежитии; 

8. Положение о деятельности классного руководителя; 

9. Положение об организации внеучебной деятельности; 

10. Положение о наставничестве; 

11. Положение о режиме занятий обучающихся; 

12. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования; 

13. Положение о службе медиации; 

14. Положение об организации образовательного процесса по программам среднего профессионального образования; 

15. План Противодействия экстремистской деятельности. 
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4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует служба, в которую входят: 

- заместитель директора по ВР; 

- заместитель директора по УМР; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- руководитель физического воспитания.  

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- воспитатели общежития; 

- классные руководители; 

- методист; 

- главный бухгалтер; 

- библиотекарь-преподаватель; 

- заведующие отделениями; 

- секретарь учебной части. 

Также для решения задач воспитания привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения, другие сотрудники 

образовательной организации.  

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, требованиями профессиональных стандартов, а также 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал  Зал для проведения мероприятий, тематических 

встреч на 240  посадочных мест. 

Проектор, ноутбук, музыкальная аппаратура 

Читальный зал Проведение профориентационных встреч, 

профилактических мероприятий, круглых столов, 

диалогов, бесед. 

Проектор, экран,  10 

посадочных мест 
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Спортивный зал Проведение спортивных занятий, секций, 

соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- щиты баскетбольные с кольцами, 

- стойки волейбольные, 

- скамейки гимнастические,  

- столы для настольного тенниса, 

- табло, 

- канат для перетягивания 

- маты гимнастические 

- скакалки. 

Актовый зал общежития Проведение профилактических мероприятий, 

праздников, работа творческих объединений 

Посадочные места 50 шт. 

Комната для 

самоподготовки в 

общежитии 

Работа творческих объединений, заседание 

студенческого совета общежития, 

профилактические беседы 

10 посадочных мест, компьютер 

Учебные аудитории Проведение кураторских часов, встреч, 

профилактических бесед 

25 посадочных мест, компьютер. 

Лаборатории и мастерские Проведение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, проведение 

профориентационных встреч, диалогов 

площадок, проведение 

лекционных и практических занятий. 

- лаборатория технического обслуживания 

автомобилей; 

- лаборатория электрооборудования автомобилей; 

 

 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа 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;  
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- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа включает следующие разделы официального сайта www.katt44.ru 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

- Новости; 

- Воспитательная работа; 

Информационное обеспечение воспитательной работы также осуществляется посредством работы официальных страниц в 

социальных сетях. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УГПС 23.00.00)   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

на период 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

г. Кострома 

2021г. 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Сентябрь 

01.09.2021 Торжественное мероприятие, 

посвященная Дню знаний 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

02.09.2021 Тематические классные часы, 

посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители,  

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

03.09.2021 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 
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06.09.2021 День общежития Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

06-10.09.2021 Неделя правовой грамотности Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 12 

07.09.2021 Выборы активов учебных 

групп; 

Выдвижение представителей 

студенческого совета 

колледжа 

 

Обучающиеся 

1 курса 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории  

Классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 7 

07.09.2021 Ознакомление студентов 

нового набора с Уставом 

колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями 

студентов.  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

ЛР 3 

ЛР 7 

07.09.2021 Тематический классный час 

«Знакомство с профессией 

(специальностью)»  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории  

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 19 

21.09.2021 Творческий вечер 

«Посвящение в  

первокурсники!» 

 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 20 
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21.09.2021 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал Библиотекарь – преподаватель, 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

23-24.09.2021 Фестиваль ВФСК ГТО среди 

студентов ПОО Костромской 

области 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Объекты сдачи 

норм ГТО 

Руководитель физвоспитания ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

27.09.2021 Туристический слет Обучающиеся 

1-4 курсов 

Ипатьевская 

слобода 

Руководитель физвоспитания ЛР 9 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

Районный легкоатлетический 

кросс на призы газеты 

«Северная правда» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Маршрут 

проведения 

кросса 

Руководитель физвоспитания ЛР 2 

ЛР 9 

Октябрь 

01.10.2021 День пожилых людей Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

04-08.10.2021 Выставка-конкурс поделок из 

цветов, плодов и овощей 

«Праздник цветов и урожая» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе 1 этажа 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие отделениями 

Мастера производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 11 

05.10.2021 Праздничный концерт к Дню 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

ЛР 2 

ЛР 4 

07.10.2021 Профилактическая акция 

«Первокурсник» 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 
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12.10.2021 Тематический классный час 

«Расходуем экономно» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 10 

18-22.10.2021 Тематический классный час 

«Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 12 

19.10.2021 Классный час «Мы в ответе за 

свои поступки» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

20.10.2021 Спортивный фестиваль 

«Слава труду» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 17 

      

25.10.2021 Родительское собрание Родители 

обучающихся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 17 

29.10.2021 Видеопоздравление в 

социальных сетях колледжа, 

посвященное «Дню 

автомобильного транспорта» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Социальные сети 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

ЛР 13 

ЛР 16 

В течение 

месяца 

Подготовка и 

распространение 

информационных памяток для 

родителей «Интернет-угрозы 

жизни детей» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Сайт техникума, 

социальные сети 

и канал Ютуб 

колледже 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Соревнования по 

минифутболу между группами 

колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивная 

площадка 

Руководитель физвоспитания ЛР 9 
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В течение 

месяца 

Всероссийский 

экономический диктант 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитория 

информатики и 

ИКТ 

Классные руководители,  

Преподаватели математики и 

информатики 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 21 

В течение 

месяца 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитория 

информатики и 

ИКТ 

Преподаватели экономических 

дисциплин 

Классные руководители 

 

30.10.2021 Акция «Надо, чтобы 

помнили…», посвященная 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

30.10.2021 Урок памяти «Без вины, 

виноватые» ко Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ноябрь 

03.11.2021 Концерт национальных 

культур «В дружбе народов - 

единство России» к Дню 

народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

16.11.2021 Международный день 

толерантности: «Учимся жить 

в многоликом мире» 

«Национальность без границ» 

«Мир современных 

молодежных неформальных 

объединений» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Воспитатели общежития ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 
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18.11.2021 Профилактическая акция к 

Международному дню отказа 

от курения – конкурс 

сочинений среди 

обучающихся и сотрудников 

«Почему я не курю» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Социальные сети 

колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Челлендж «Профессии 

будущего» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Официальная 

страница в 

ВКонтакте, 

Инстаграм. 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 20 

В течение 

месяца 

Первенство колледжа по 

волейболу 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 9 

25.11.2021 Праздничный концерт, 

приуроченную ко Дню матери 

в России. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

техникума 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Руководитель кружка 

ЛР 2 

ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 8 

27.11.2021 Литературный вечер, 

посвященный Дню Матери  в 

России «Мы дарим Вам свои 

сердца» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Акция «Покормите птиц» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

техникума 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

диктант 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 10 

18-25.11.2021 Классный час «Закон 

одинаков для всех» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР 3 
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В течение 

месяца 

Цикл профилактических бесед 

для студентов с разъяснением 

правовых вопросов 

экстремистской и 

террористической 

деятельности (с участием 

ОУУП и ПДН) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

В течение 

месяца 

Круглый стол «Ценность 

жизни» с участием 

представителей Костромской 

Епархии 

Обучающиеся 

1 курсов 

Аудитория № 205 Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог,  

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Конкурс социальных 

инициатива обучающихся «А 

давайте попробуем» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 20 

Декабрь 

01.12.2021 Акция «Красная ленточка» к 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе техникума Заместитель директора по ВР, 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

07.12.2021 Классный час «Нет прав без 

обязанностей» 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог,  

Классные руководители 

ЛР 3 

08.12.2021 Встреча с представителями 

Костромской Епархии на тему 

«Традиционные духовные 

ценности против терроризма и 

экстремизма» 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебная 

аудитория № 205 

Заместитель директора по ВР,  ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

09.12.2021  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР,  

Преподаватели истории 

Библиотекарь - преподаватель 

 

ЛР 1 

ЛР 5 
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11.12.2021 Общее родительское собрание Родители 

обучающихся 

1-4 курсов 

Актовый зал,  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

11.12.2021 Лекторий «Конституция — 

основной закон государства» 

ко Дню Конституции РФ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР, 

Воспитатели общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

12.12.2021 Общий классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал Заместитель директора по ВР,  

Библиотекарь - преподаватель 

ЛР 1 

ЛР 5 

13-17.12.2021 Смотр-конкурс на лучшую 

комнату в общежитии «Мы 

здесь живем» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Общежитие Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

13-24.12.2021 Конкурс новогодних стенгазет Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе техникума Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 11 

20-24.12.2021 Новогодние соревнования по 

дартсу среди студентов 

колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 9 

20-25.12.2021 Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

комнат общежития 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Общежитие Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

24.12.2021 Конкурсно-развлекательная 

новогодняя программа для 

студентов общежития  

«Предпраздничный 

переполох, или с Новым 

годом» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

27.12.2021 Концертная программа 

«Скоро встретим Новый год» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Заместитель директора,  

Руководитель кружка 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 
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В течение 

месяца 

Всероссийский правовой 

(юридический диктант) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 21 

В течение 

месяца 

Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора,  

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 20 

ЛР 21 

Январь 

11-14.01.2022 Уроки правовой грамотности 

«Я и Закон» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

18.01.2022 Кинолектории по пропаганде 

здорового образа жизни с 

участием специалистов 

Костромского 

наркологического диспансера 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 9 

21.01.2022 Профилактическая беседа 

«Влияние наркотических и 

психотропных веществ на 

здоровье человека» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели 

ЛР 9 

25.01.2022 Праздничный концерт 

«Татьянин день» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе и актовый 

зал колледжа 

Заместитель директора по ВР,  

Руководитель кружка 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 17 

25.01.2022 Новогодний концерт в 

общежитии  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 20 

27.01.2022 Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР; 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

Февраль 

02.02.2022  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Библиотекарь – преподаватель 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 
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08.02.2022 Классные часы по мотивам 

просмотра документального 

фильма «Я и другие» 1974 г. 

Обучающиеся 

1 кусов 

Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ЛР 7 

ЛР 13 

15.02.2022 Краеведческий час «Моя 

Кострома» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Библиотекарь – преподаватель 

Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 8 

21.02.2022 Спортивно-конкурсная 

программа ко Дню Защитника 

Отечества «Держава армией 

крепка» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

21.02.2022 Товарищеский матч по 

волейболу между студентами 

и сотрудниками колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

сотрудники 

Спортивный зал 

техникума 

Руководитель физвоспитания ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

22.02.2022 Конкурсная программа 

«Мистер КАТК» 

Обучающиеся 

3 курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

Руководитель кружка 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 ЛР 9 

Март 

03.03.2022 Интеллектуально-

развлекательная программа, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню 8 Марта «Мисс 

общежития - 2022» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР  

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

04.03.2022 Конкурсная программа 

«Масленичные блины по-

костромски» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе 2-го этажа 

колледжа 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

Мастера производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

07.03.2022 Конкурсная программа «Мисс 

КТТиП» 

Обучающиеся 

2 курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

Руководитель кружка 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

ЛР 11 
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07.03.-

11.03.2022 

Первенство техникума по 

бадминтону 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 9 

14-25.03.2022 Фотоконкурс «Мой родной 

дом» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе колледжа Заместитель директора 

Классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

15-21.03.2022 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

счастья: 

- Оформление 

информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Фойе колледжа Заместитель директора 

Классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 9 

16-17.03.2022 Спортивная эстафета «Мы 

едины» в рамках фестиваля 

«Крымская весна» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Спортивный зал) Руководитель физвоспитания  

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

17.03.2022 Тематический классный  час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

23.03.2022 Час информации «Игра по 

правилам: Этикет и нормы 

поведения» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР  

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

28.03.2022 Литературный час по 

творчеству А.Т.Твардовского 

«В его словах – душа народа» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора  

Воспитатели 

ЛР 5 

В течение 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Родители 

Учебные 

аудитории,  

Заместитель директора 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

Апрель 
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01.04.2022 Фестиваль ТикТока «Юмор в 

вертикальном формате» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

Актовый зал 

техникума 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

ЛР 2 

ЛР 13 ЛР 20 

11.04.2022 Встреча и концерт в 

ветеранами общественной 

организации Бывших узников 

концлагерей 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

техникума 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

12.04.2022 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

18-22.04.2022 Смотр-конкурс «Лучшая 

комната общежития» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Общежитие Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 9 

ЛР 11 

21.04.2022 Тематический вечер к 

Международному Дню Земли 

«Праздник чистой воды, земли 

и воздуха» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 10 

26.04.2022 Тематический классный час, 

посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Читальный зал Заместитель директора 

Библиотекарь - преподаватель 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи – 

богатство России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Читальный зал 

Спортивный зал 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководитель физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Месячник антинаркотической 

направленности  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Читальный зал 

 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 
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Май 

01.05.2022 Городская демонстрация 

посвященная дню 1 мая 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Ул. Советская 

г.Костромы 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 4 ЛР 15 

02-10.05.2022 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Официальный 

сайт колледжа 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

05.05.2022 Час памяти, посвященной 

Победе в Великой 

Отечественной войне «Я 

помню, я горжусь» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

06.05.2022 Традиционный концерт 

Победы на крыльце колледжа 

для обучающихся и жителей 

города 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Руководитель кружка 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

16-20.05.2022 Тренинги делового общения 

для выпускных групп 

Обучающиеся 

4 курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 13 

ЛР 15 

24.05.2022 День славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал Библиотекарь - преподаватель ЛР 2 

ЛР 4 

26.05.2022 Встреча с известными 

предпринимателями г. 

Костромы, посвященная Дню 

российского 

предпринимательства  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Читальный зал Заместитель директора по ВР 

Заведующие отделениями 

ЛР 2 

ЛР 4 

В течение 

месяца 

Перерыв на кино (Просмотр и 

обсуждение военно – 

патриотических фильмов о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

Июнь 

01.06.2022  Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал Библиотекарь - преподаватель ЛР 2 

ЛР 12 
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08.06.2022 Поэтический вечер ко Дню 

рождения А.С. Пушкина  «Я 

лиру посвятил народу 

своему...» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 5 

ЛР 11 

09.06.2022 Первенство колледжа по 

прыжкам в длину 

посвящённое «Дню России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 ЛР 8 

 ЛР 9 

12.06.2022 Всероссийская акция «Окна 

России», посвященная Дню 

России  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Официальная 

страница 

социальной сети 

ВКонтакте 

Заместитель директора по ВР  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 11 

22.06.2022 Акция «Свеча Памяти» к Дню 

памяти и скорби 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Официальная 

страница 

социальной сети 

ВКонтакте 

Заместитель директора  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

30.06.2022 Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

успешному окончанию 

колледжа  «Выпускник – 

2022» 

Обучающиеся 

4 курса 

Актовый зал Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

В течение 

года 

Проведение совместных 

тематических встреч с 

ветеранами труда, боевых 

действий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Преподаватель-организатор ОБЖ ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

В течение 

года 

Оказание шефской помощи 

ветеранам труда и труженикам 

тыла(по согласованию с 

первичной ветеранской 

организацией) 

Обучающиеся 

1-4 курсов – 

участники 

волонтерског

о отряда 

По согласованию Руководитель волонтерского отряда 

«Свет надежды» 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 
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В течение 

года 

Участие в чемпионатах 

WorldSkills различного уровня 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УМР 

Мастера производственного обучения 

Преподаватели специальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

В течение 

года 

Участие в чемпионатах 

Абилимпикс различного 

уровня 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УМР 

Мастера производственного обучения 

Преподаватели специальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

В течение 

года 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 13 

В течение 

года 

Посещение выставок и музеев Обучающиеся 

1-4 курсов 

Музеи г. 

Костромы и др. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Воспитатели общежития 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

По плану 

проведения 

областных и 

районных 

соревнований 

Участие в областных и 

городских спортивных 

соревнованиях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

По месту 

проведения 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

Ежемесячно Распространение наглядного 

материала (памятки и 

буклеты) по пропаганде 

ведения ЗОЖ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 9 

В течение 

года 

Участие во всероссийских и 

областных, районных 

социальных акциях и 

конкурсах, направленных на 

пропаганду ведения ЗОЖ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 9 

https://bolshayaperemena.online/
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По 

согласованию 

Проведение консультативно-

информационных встреч и 

круглых столов с 

сотрудниками ОПДН и 

прокуратуры по 

предупреждению 

правонарушений; 

«Ответственность за 

совершение 

правонарушения»; «За тонкой 

гранью совершения 

преступления». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог 

ЛР 3 

Согласно 

совместному 

плану 

Проведение тематических 

встреч со специалистами КДН 

и ЗП администрации 

г.Костромы по вопросу 

развития правовой 

грамотности и 

ответственности обучающихся 

колледжа и их родителей 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Родители 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР ЛР 3 

В течение 

года, в 

соответствии с 

планом 

работы 

классных 

руководителей 

Проведение тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование и развитие 

правовой грамотности, 

духовно-нравственных 

качеств и этической культуры 

обучающихся 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 6 

Ежемесячно Проведение заседаний Совета 

профилактики 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Члены профилактического совета 

ЛР 3 
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Ежемесячно Проведение заседаний 

студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 13 

Ежемесячно Проведение заседаний совета 

общежития 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

ОГБПОУ 

«КАТК» 

Заместитель директора по ВР 

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 13 

 


