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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 19601 «Швея»  

Основания для 

разработки 

программы 

Организация и проведение воспитательной работы в колледже 

осуществляется на нормативно-правовой основе и определена нормативными 

актами:  

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16); 

- Устав колледжа и другие локальные акты, регламентирующими 

деятельность колледжа; 

- Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019, Выпуск 46  «Швейное производство», 

утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47; 

- Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 N 05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости» (вместе с «Разъяснениями по вопросам организации 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»). 

Цель 

программы 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи 

программы 

1. Создание в учреждении коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов личности ребенка с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Формирование нравственности, становление и проявление их 

индивидуальности, способности к самоопределению, самореализации. 

3. Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание у учащихся качеств личности, позволяющих осуществить их 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию. 

5. Формирование у воспитанников прочных профессионально-трудовых 

умений и навыков и выработка адекватных профессиональных намерений. 

http://bizlog.ru/etks/etks-46/
http://bizlog.ru/etks/1-46.htm
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6. Содействие творческому развитию личности воспитанников, их 

социальной активности, потребности в самореализации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

Под ожидаемыми результатами понимается обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом, личности готовой 

к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, в 

соответствии с профессиональными стандартами, к постоянному 

профессиональному росту. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

- целенаправленно сформированная система воспитания в колледже на 

всех уровнях: колледжа, группы, индивидуальном уровне; 

- высокий уровень вовлеченности обучающихся в воспитательные 

мероприятия; различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля.  

Сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации программы воспитания - 1 год 10 мес. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УПР, кураторы, преподаватели, мастера 

производственного обучения, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагоги-организаторы, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  
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Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей программы воспитания: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПАВ-психоактивные вещества 

ИБЦ-информационно библиотечный центр колледжа 

ОФП-общефизическая подготовка 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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; 

− 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 многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

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

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн). 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 2 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с  общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 3 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 4 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 5 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 
ЛР 6 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 7 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 8 
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Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 9 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 10 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 11 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 12 

 

Воспитательный процесс в колледже базируется на принципах и традициях  

профессионального воспитания:  

- принцип гуманистической направленности и целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов в колледже; 

- принцип разнообразия и единства (непротиворечивости) воспитательных стратегий и 

технологий, воспитательных проектов, форм, средств, мероприятий;  

- принцип индивидуализации в воспитании (свободный выбор обучающимся видов и сфер 

деятельности, возможность свободного самоопределения и самореализации личности в процессе 

деятельности); 

- принцип социально - и личностно-значимой деятельности обучающихся; 

- принцип творческой активности, ориентация на личностные интересы; 

- принцип активной гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви и бережного отношения к окружающему миру, Родине, семье, культурным 

традициям в условиях многонационального государства; 

- принцип поддерживающих отношений (сотрудничества, диалогическое воспитание); 
- принцип практико-деятельностной основы воспитательного процесса. 

Воспитательное пространство колледжа представляет собой взаимосвязь следующих базовых 

блоков: 

• воспитывающая среда организуемой учебно-познавательной деятельности 

(воспитывающий характер процесса обучения, постоянный акцент на межличностную 

коммуникацию в общении обучающихся друг с другом создает феномен «средового фактора», 

обеспечивающий дополнительный ресурс стимулирования обучающихся в учебной и вне учебной 

деятельности, ставит педагога перед необходимостью целенаправленного управления развитием 

средового фактора на учебном занятии, его использования в деле выявления и решения актуальных 

воспитательных проблем с обучающимися той или иной возрастной группы); 

• воспитывающая среда культурно-информационного пространства открытого социума 

(колледж как открытая социально-педагогическая система, наиболее полноценно и эффективно 

реализующая социально-педагогический потенциал свободного времени обучающихся, является 

главным системообразующим фактором в построении единого воспитательного пространства 

социума); 

• культурно-досуговое пространство развития обучающихся (главная целевая задача 

организации досуговой деятельности обучающихся в колледже заключается в обучении их навыкам 

создания персонифицированного пространства для своего культурного самоопределения; 

содержательно выражается в массовых и традиционных досуговых мероприятиях, организуемых 

педагогами колледжа; в участии обучающихся в массовых мероприятиях, проводимых городом, 

областью и другими субъектами, спортивно-оздоровительной деятельности). 



8  

  

Гибкость воспитательного процесса колледжа как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия формирования у обучающихся лидерских качеств, развития творческого 

потенциала, формирования социальных компетенций на основе усвоения обучающимися социально 

значимых знаний, сформированного отношения к общественным ценностям и приобретения опыта 

социально-значимого поведения в процессе разнообразной деятельности. 

 

Содержание рабочей программы воспитания 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

1.1. Профессиональная ориентация. Реализация мероприятий Центра профориентации, 

профессионального сопровождения и консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ 

(созданного на базе колледжа).  

1.2. Профессиональная мотивация 

1.3. Адаптация и социализация обучающихся с ОВЗ 

1.4. Проект волонтерской организации колледжа: «Молодые честные студенты», а так 

же «Волонтеры «Абилимпикс» 

1.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства, как событиях для развития 

и саморазвития в профессии 

1.6. Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда, 

их эффективной самореализации в современных социально-экономических 

условиях.  

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

2. Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом особенностей 

социального, психологического и культурного контекста. 

3. Обеспечить возможности конструктивного взаимодействия обучающихся в 

социуме. 

4. Формировать компетенции поиска способов решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

5. Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимикс». 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в трудовой деятельности 

колледжа, профориентации школьников, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в мероприятиях по развитию 

карьеры, от общего числа обучающихся.  

- Увеличение доли педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации на темы деятельности с детьми с ОВЗ 

в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам и 

подходам современного общества, от общего числа педагогических работников. 

- Заключение договоров, соглашений с учреждениями культуры и спорта, 

молодежными объединениями, бизнес-сообществами, традиционных религиозными 

организациями, предприятиями-партнерами (в части заключения договоров на 

предоставление мест стажировок) для совершенствования системы воспитания 

семьи, обучающихся, работников колледжа.  
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- Увеличение доли обучающихся охваченных мероприятиями Психологической 

службы колледжа, направленных на успешную социализацию и адаптацию в 

обществе 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

2.1. Проект ««История моей семьи в истории  моей страны» 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на сплочение коллектива 

2.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

2.4. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2.5. Противодействие коррупции  

2.6. Профилактика суицидального и аддиктивного поведения  

Цель Сформировать социально-активную позицию личности через создание системы 

работы по воспитанию гражданина Отечества. 

Задачи 1. Формировать у обучающихся российскую гражданскую идентичность, 

гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности. 

2. Формировать у обучающихся патриотическое сознание, чувства верности 

своему Отечеству. 

3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку, правилам безопасного поведения в 

обществе, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

4. Формировать личностные установки обучающихся, позволяющие 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

5. Формировать антикоррупционное мировоззрение. 

6. Развивать правовую и политическую культуру обучающихся, мотивацию к 

активному и ответственному участию в общественной жизни страны, региона, 

колледжа, через организацию добровольческой и волонтерской деятельности.  

7. Формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитывать уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательных 

программах воспитательный потенциал при разработке и актуализации рабочих 

учебных программ, использующих актуальные темы в программах, мотивирующие 

студентов на формирование правовой грамотности, негативного отношения к 

терроризму, экстремизму, коррупции, от общего числа педагогических работников. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

курения, алкоголизма, потребления ПАВ от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся и их родителей (законных представителей) 

участвующих в психолого-педагогических и социологических исследованиях, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития студентов колледжа (внешние), социальных опросов, от 

общего числа обучающихся и их родителей (законных представителей). Анализ 
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результатов для совершенствования воспитательной среды и внесения изменений в 

воспитательную программу.  

- Уменьшение доли обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

различного вида, от общего количества обучающихся. 

- Улучшение взаимодействия обучающихся группы, принятие друг друга. 

- Получение знаний обучающимся об ответственности, предусмотренной статьями 

административного и уголовного кодексов РФ за экстремистскую деятельность. 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

3.1. Развитие творческого потенциала через привлечение к  культурно-досуговой 

деятельности 

3.2. Знакомство обучающихся с русской литературой, поэзией, живописью 

3.3. Организация посещений творческих выставок, фестивалей 

3.4. Формирование эмоциональной грамотности.   

3.5. Участие в  районных, городских, краевых творческих конкурсах для людей с ОВЗ 

3.6. Развитие общей культуры личности. 

3.7. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности 

Цель Создание условий для развития творчески активности личности обучающихся в 

рамках духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания. 

Задачи 1. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

2. Приобщить обучающихся к ценностям культуры, формировать чувства любви к 

Родине на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 

народа России, развивать культуру межнационального общения. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, , спорта, 

общественных отношений, развивать творческий потенциал и творческую 

активность 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение количества и качества культурно - творческих событий, мероприятий 

различных уровней, посвященных государственным праздникам, памятным и 

юбилейным датам страны и колледжа и др. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности 

(кружки, секции, дополнительное образование), от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в районных, городских, краевых 

творческих конкурсах для людей с ОВЗ, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся и сотрудников колледжа, пользующихся 

услугами ИБЦ колледжа, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли родителей или законных представителей, посещающих 

родительские собрания и участвующих в проекте «Большое родительское собрание», 

от общего числа родителей или законных представителей обучающихся. 

- Уменьшение количества обучающихся, состоящих на различного рода учетах и 

формирование у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, оказание 

им помощи в выработке социально оправданных моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

(в ходе бесед, обучающих семинаров, тренингов, проводимых представителями 

общественных организаций, инспекторами ПДН полиции, психологами, 

наркологами и др.). 

- Сформированность основных норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества. 



11  

  

 

Модуль 4. «Экологическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

4.1. Формирование у обучающихся экологической культуры. 

4.2. Формирование культуры личности, способно глубоко чувствовать красоту в 

искусстве и жизни (обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, 

эмоционально реагировать на него). 

Цель Создание условий для формирования экологического мировоззрения у обучающихся 

Задачи 1. Формирование целостного представления о природном и социальном окружении 

как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

2. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3. Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда  

колледжа. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в проектах 

экологической направленности, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в программах 

АОПОП темы по экологической культуре, от общего числа педагогических 

работников. 

- Активное участие в природоохранных акциях. 

- Формирование бережного отношения обучающихся к среде своего обитания. 

- Вовлечение студентов в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда 

колледжа. 

 

Модуль 5. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

5.1. Формирование культуры здоровья.  

5.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), профилактика половых инфекций, ВИЧ – инфекции 

и СПИД 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и укреплению 

здоровья обучающихся, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной трудовой деятельности.  

Задачи 1. Формировать стойкую мотивацию на ведение здорового образа жизни и 

потребности в физическом самосовершенствовании. 

2. Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 

- Увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, от общего 

числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательной 

деятельности здоровье сберегающие технологии, от общего числа педагогических 

работников. 

- Увеличение объема знаний студентов в области правил охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и дорожного движения, поведения на воде в 

гололед, оказания первой помощи при несчастном случае, правил поведения на 

каникулах. 
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Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание». 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

6.1. Воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры 

толерантности. 

6.2. Повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в 

молодежной среде. 

6.3. Формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и 

культуре различных этносов, психологических и физиологических особенностей.  

Цель Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи 1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

2. Формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 

3. Формирование единого информационного пространства в колледже для 

пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и 

уважения к другим культурам. 

Прогнозируе

мый 

результат 

1. Отсутствие фактов психического и физического насилия. 

2. Активность студентов в  мероприятиях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная 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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализации Рабочей программы воспитания в колледже осуществляется под руководством 

директора и заместителей директора по учебно-воспитательной работе. В программе воспитания 

принимают участие: социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы, руководитель 

физвоспитания, руководитель ОБЖ, библиотекарь, мастера производственного обучения, кураторы 

учебных групп, классные руководители. К реализации программы привлекаются председатели 

цикловых комиссий и сотрудники колледжа, так же иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

мероприятий программы воспитания. 
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Наименование мероприятий, 

кружков и секций 

Наименование 

помещения, зала или 

площадки 

Оборудование 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Секция баскетбола 

Настольный теннис 

Секция волейбола 

Секция общефизической 

подготовки 

Спортивный  зал 

Тренажерный зал 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Музыкальный центр с микрофоном. 

Спортивный инвентарь 

Тренажеры на различные группы мышц 

Теннисный стол 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Спортивный зал Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Спортивный инвентарь 

Объединение «Меткий 

стрелок» 

Стрелковый тир 

(цокольный этаж) 

Кабинет сборки-

разборки оружия 

(цокольный этаж) 

Барельефный модуль внутр.органов 

человека.  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Максим II  

Барельефный модуль внутренних органов 

человека. Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Максим III   

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 

1503+    

Источник бесперебойного питания Ippon 

Back Basic 650 из к-та 

"Параллимп.стрелок"   

М10 Имитатор ранений и поражений 

   

Магазин кал.7,67*39-8   

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный    

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74

    

Макет автомата ММГ (АК-74)  

Макет автомата, пулемета   

Макет Массо-габаритный снайперской 

винтовки Драгунова  

Макет ММГ АК-74 стацион.пркладн. 

   

Макет ММГ РПК    

Массогабаритный макет АК-74 (АК-105) с 

оптической насадкой  

Маты складные 1,5*1м (3шт)  

Пневматическая винтовка МР - 512 

Прицел GAMO Diopter   

Прицел VE 3-9 * 40 WR   

Ремень ружейный    

Системный блок из комплекта 

"Паралимпийский стрелок-3"  
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Стенд учебный    

Стенды для тира    

Стол малый сборка-разборка автоматов 

   

Стол учебный для стрельбы  

Стол ученический ольха   

Треножный штатив с активной грудной 

мишенью из к-та "Паралимп.стрелок-3" 

  

Учебное пособие для системы массового 

обучения навыками оказания первой 

медицинс "Гоша" 

Экран на треноге Da-Lite Versatol 

213*213,белый матовый   

Объединение «Патриот» Кабинет № 404 

Стрелковый тир 

Барельефный модуль внутр.органов 

человека.  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Максим II  

Барельефный модуль внутренних органов 

человека. Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Максим III   

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 

1503+    

Источник бесперебойного питания Ippon 

Back Basic 650 из к-та 

"Параллимп.стрелок"   

М10 Имитатор ранений и поражений 

   

Магазин кал.7,67*39-8   

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный    

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74

    

Макет автомата ММГ (АК-74)  

Макет автомата, пулемета   

Макет Массо-габаритный снайперской 

винтовки Драгунова  

Макет ММГ АК-74 стацион.пркладн. 

   

Макет ММГ РПК    

Массогабаритный макет АК-74 (АК-105) с 

оптической насадкой  

Маты складные 1,5*1м (3шт)  

Пневматическая винтовка МР - 512 

Прицел GAMO Diopter   

Прицел VE 3-9 * 40 WR   

Ремень ружейный    

Системный блок из комплекта 

"Паралимпийский стрелок-3"  
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Стенд учебный    

Стенды для тира    

Стол малый сборка-разборка автоматов 

   

Стол ученический ольха   

Треножный штатив с активной грудной 

мишенью из к-та "Паралимп.стрелок-3" 

  

Учебное пособие для системы массового 

обучения навыками оказания первой 

медицинс "Гоша" 

Хореографическая студия 

«Дэнс тайм» 

Актовый зал Сцена 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Световое сопровождение  

Вокальное объединение Актовый зал Сцена 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Световое сопровождение 

 Микшерский пульт  с микрофонами 

Актовый зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч, научно-

практических конференций 

148 посадочных мест 

Главный корпус 

колледжа, 3 этаж 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Микшерский пульт  с микрофонами 

Проведение консультаций для 

обучающихся, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

Кабинет педагога-

психолога и 

социального 

педагога - 

Сенсорная комната 

Воздушнопузырьковая колонна. 

Интерактивная панель «Бесконечность». 

Интерактивная воздушнопузырьковая 

панель.  

Фиброоптический душ. 

Фиброоптический модуль «Молния». 

Массажное кресло. 

Зеркальный шар с мотором. 

Шар «Молния». 

Панно настенное «Водопад». 

Устройство дистанционного управления 

световыми приборами. 

Светильник «Пламя». 

Мячи массажные. 

Массажные кольца. 

Диски балансировочные. 

Мольберт прозрачный для рисования. 

Стол на ножках для рисования песком 

светозвуковой. 

Кварцевый песок для детского творчества. 

Тактильная дорожка из 7-ми элементов. 

Камушки «Плоские овалы». 
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Массажные кочки. 

Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч, научно-

практических конференций 80 

посадочных мест 

Кабинет № 208 Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Оборудования с возможностью 

проведения видео-конференций 

 

Изостудия «Радуга» 

 

Кабинет № 206 Компьютер с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Мольберты 

Краски, кисти, холсты, бумага для 

акварели 

Объединение декоративно-

прикладного искусства 

«Кружева» 

Кабинет № 206 Компьютер с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Необходимые материалы для творчества, 

лепки, конструирования 

Мероприятия по 

профориентации и 

трудоустройству 

Кабинет № 103а 

Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Принтер. 

Информационно-

библиотечный центр 

Библиотека 4 этаж  Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Компьютеры 

Принтеры 

Волонтерская организация Кабинет педагога-

организатора 3 этаж 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Практические и 

лабораторные  занятия   

Швейная 

мастерская № 2 

(кабинет 54)  

Вертикальные жалюзи   

Доска гладильная Aurora Star  

Колодка CHAYKA двусторон  

Колодка CHAYKA рукав узкий  

Манекен Adjustoform MyDouble "S" 42-52

    

Манекен портновский My Double A Leg 

form S    

Миникупольная сетевая видеокамера 

цветная BOLID VCI-7 2МП,объектив 

2,8мм   

Парогенератор с утюгом LELİT PS 05В 

   

Петельная машина A783 (комплект 

стол+мотор)    

Промышленный 4х ниточный оверлок 

GOLDEN WHEEL CSA 2614-М03/М34-2*4

    

Прямострочная промышленная швейная 

машина Aurora A8600Y 
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Прямострочная промышленная швейная 

машина для сверхтяжелых материалов 

Aurora A877 (комплект стол+мотор) 

   

Стенд " Измерение фигур"(1400*940мм) 

  

Стенд "Влажно-тепловая 

обработка"(1070*1680мм)   

Стенд "Классификация машинных 

швов"(1000*1400мм)   

Стенд "Конструирование поясных 

изделий"(955*1550мм)   

Стенд "Краевые машинные 

швы"(1000*1300мм)    

Стенд "Машинные иглы" (1300*1000мм) 

   

Стенд "Моделирование"(1000*1500мм)  

Стенд "Построение чертежа, основы 

констр-ции плечевого 

изделия"(1000*1500мм)   

Стенд "Соединительные машинные 

швы"(1000*1300мм)    

Стенд "Типы фигур"(1400*940мм) 

Стенд "Характеристика ручных стежков и 

строчек" (1300*1000мм) 

Стол для машин GOLDEN WHEEL CSA 

2604/2614/2516/2544   

Стол приставной    

Стул швейный    

Табурет "Барный блюз" хром  

Холодный утюг    

Швейный раскроичный стол  

Экран на треноге ScreenMеdia 114*153см

    

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает в себя: 

 - сайт КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

 - социальные сети колледжа 
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 - компьютеры, сканеры, принтеры 

 - информационные стенды 

 - платформы Mirapolis, Moodle 
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РАЗДЕЛ 4. Календарный план-график воспитательной работы  

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание работы, мероприятия Дата, 

сроки 

Целевая аудитория Ответственный ЛР 

1 курс 2 курс 

Сентябрь      

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:   

1 сентября - День знаний   

3 сентября - День борьбы с терроризмом  

25-29 сентября – Неделя безопасности движения 

26 сентября – Международный день жестовых языков 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Классный час «Знакомство с профессией 

«слесарь по ремонту автомобилей».  

4 неделя Обучающиеся  Мастер п/о, 

классный 

руководитель. 

 Классный час «Куда пойти работать?». 

Виртуальная встреча с работодателями. 

4 неделя  Обучающиеся Мастер п/о, 

классный 

руководитель. 

 Внутриколледжное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

4 неделя Обучающиеся  Педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга: «Здравствуй – это я!». 

2 неделя Обучающиеся  Педагог-психолог 

 Психолого-педагогическая диагностика типов 

акцентуации характера (Леонгард). 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

 Психолого-педагогическая диагностика на 

профессиональную пригодность.  

3 неделя Обучающиеся  Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  
 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки к действиям в ЧС) 

1 неделя  Обучающиеся Обучающиеся Мастер ПО, 

куратор группы, 
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социальный 

педагог, педагог 

организатор ОБЖ 

мед. работник. 

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.    Инструктаж по правилам безопасности при 

подходе в колледж, правилам дорожной 

безопасности и поведению в железнодорожном 

транспорте. 

Инструктажи по правилам безопасности в 

кабинетах и мастерских колледжа при 

освоении АОПОП 

1 неделя  Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

классный 

руководитель,  

мед. работник. 

 Классные часы в группах, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом – «Мы 

помним… Трагедия в Беслане – наша общая 

боль», «Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу». 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

мастера п/о 

 Групповые собрания по правилам внутреннего 

распорядка, поведение на территории учебного 

заведения, права и обязанности студентов, о 

запрете курения, распития алкогольной 

продукции в общественных местах и на 

территории колледжа, об одежде делового 

стиля, о правилах общения(профилактика 

употребления в речи нецензурной лексики) 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, мастер 

п/о, классный 

руководитель 

 Библиотечные часы «Терроризм против 

человечества» 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 

 Неделя безопасности. Встреча с инспектором 

ГИБДД. 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  
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 Запись первокурсников в кружки и секции  

«Ярмарка увлечений» 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагоги-

организаторы 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Конкурс чтецов в группах. 2-4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагоги-

организаторы 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   

постоянно  Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, мастера 

п/о, классные 

руководители 

 Родительское собрание в группах – 

знакомство с образовательным процессом, 

предоставляемыми социальными гарантиями, 

порядком предоставления питания, 

стипендиального обеспечения 

3 неделя Родители Родители Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Профилактическая беседа в группах 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

среди совершеннолетних. Ответственность за 

участие в несанкционированных митингах и 

несогласованных политических актах». 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

инспектор ИДН 

 Групповая консультация. Профилактика 

самоповреждающего поведения и суицида у  

подростков. 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Информационн

ый центр 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа на сайте 

постоянно  Участники 

образовательн

ого процесса 

Участники 

образовательн

ого процесса 

Руководитель 

центра 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Профилактическая беседа в группах: 

«Профилактика зависимости. Алкогольная 

зависимость. Энергетические напитки. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, нарколог 
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Влияние алкогольной зависимости на 

организм подростка» 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Проведение экологических уроков по 

утилизации бытовых отходов  

4 неделя  Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 

 Подготовка рабочих мест. 1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

 Участие в общегородских субботниках  Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Экологическое мероприятие  «Зеленка»  Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»      ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Мы разные, но мы 

вместе!» 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

 Проведение классных часов, оформление 

плакатов «Международный день 

толерантности»  

 Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Октябрь       

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября -  День учителя  

25 октября – Международный день школьных библиотек 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Консультация Центра профориентации колледжа  

на тему построения карьеры, повышения 

квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Обучающиеся Старший мастер 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Первые шаги» 

3 и 4 

неделя  

Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

 Профессиональные пробы к участию в 

региональном чемпионате «Абилимпикс»  

3 и 4 

неделя 

Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  
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 Профилактическая беседа инспектора по ДН с 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Встреча с юристом - Понятие коррупции, ее 

виды, основные методы борьбы  

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Юрисконсульт 

 Классные часы в группах «Молодежный 

экстремизм. Причины возникновения и пути 

предотвращения распространения экстремизма 

среди членов и участников детских, 

молодежных  спортивных организаций» 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

Инспектор по ДН 

 Лекция по безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог  

 Совет по профилактике правонарушений 3 неделя 

среда  

Обучающиеся Обучающиеся Члены совета 

профилактики 

 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда  

Обучающиеся  Обучающиеся  Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Учителя 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, совет 

самоуправления, 

педагоги-

организаторы 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   

постоянно  Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Библиоурок, презентация и беседа на тему 

уважения к старшему поколению, 

посвященный Дню пожилого человека. 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 
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 «История профессий». Выставка-презентация 

«Мастер по ремонту автомобилей» 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Тренинг по профилактике суицидальных 

настроений у подростков 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

 Участие в акции ко дню пожилого человека 

«День добрых дел»  

 Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Профилактическая беседа «Профилактика 

зависимости. Компьютерная зависимость. 

Угрозы в сети интернет. Интернет 

пространство, как пропаганда терроризма и 

экстремизма» 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастер п/о, 

кураторы групп, 

социальный 

педагог 

 Социально-психологическое тестирование 

студентов, направленное на профилактику и 

предупреждение потребления наркотических 

веществ. 

2-3 неделя. Обучающиеся  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

ПО, кураторы 

групп 

 Групповая консультация: « Лучше не пробуй» 

(профилактика ПАВ) 

в теч. мес. 

по плану 

нарколога 

Обучающиеся Обучающиеся Социальный  

педагог, нарколог 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Информационные брошюры «Уход за 

комнатными растениями». 

В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о, 

педагог-

организатор 

 Субботник - уборка территории колледжа В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

мастера п/о 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическая акция 

«Разноцветные ладошки».  

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Ноябрь       
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Знаменательные и памятные даты:   

4 ноября — День народного единства  

16 ноября - День толерантности   

20 ноября - День правовых знаний   

26 ноября – День матери 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Конкурс (внутриколледжный) «Лучший по 

профессии».  

2 и 4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

 Профессиональные тренировки для 

национального конкурса «Абилимпикс» в 

категории «студент» и «специалист» по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

В течении 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Моя сильные 

стороны». 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

 Работа с ЭБС 3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Выпуск стен газеты ко Дню Народного 

Единства 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Библиотечный час  на сайте колледжа, 

посвященный  Дню Народного Единства  

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

библиотекарь  

 Классные часы «История колледжа в его 

героях!», посвященные дню рождения 

колледжа 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

куратор группы, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 Неделя безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период. 

2-4неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастер п/о, 
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Инструктаж по правилам безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период.  

Размещение материалов  по правилам 

безопасности на воде на информационном 

стенде и на сайте колледжа.  

Классные часы в группах на тему: 

«Безопасность на воде». 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 Международный день толерантности. 

Онлайн-презентация, беседа на тему: 

«Искусство быть человеком» 

Классный час 

2 неделя. Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь  

 Совет по профилактике правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающиеся Обучающиеся Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Конкурс поделок и рисунков «Осенне-зимняя 

фантазия»   

 Обучающиеся Обучающиеся Педагоги-

организаторы 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классные 

руководители 

 Родительское собрание на тему: 

«Профилактика самовольных уходов 

подростков из дома». 

последний 

четверг 

месяца 

 Родители Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Декада «Мы за здоровый образ жизни!»  3-4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

руководитель 
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физического 

воспитания, 

педагог-

психолог 

 Выставка литературы, онлайн-презентация, 

профилактическая беседа на тему: 

«Международный день отказа от курения»  

3-4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 

 Ежегодная акция за ЗОЖ «Поменяй сигарету 

на конфету»  

 Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Групповая консультация обучающихся: 

«Наркотики и их вред».  

в теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Нарколог, 

социальный 

педагог  

 Всероссийская информационно-

просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастер п/о, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 «Молодежь за защиту природы» - семинар в теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся МЦ «Свое дело» 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Мой внутренний 

ресурс».  

4 неделя  Обучающиеся Педагог-психолог 

Декабрь       

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца(волонтера) 
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9 декабря - День Героев Отечества   

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря - День Конституции 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Профессиональное участие в национальном 

чемпионате «Абилимписк» по категории 

«специалист» и «студент» по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей». 

В течении 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Точка опоры». 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Музейный урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата.  

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Преподаватель 

истории, 

Библиотекарь 

 Просмотр фильма «Баллада о солдате» с 

последующим обсуждением 

1 неделя Обучающиеся  Педагог-

организатор, 

Библиотекарь 

  Классный час «День Героев Отечества»  

 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории. 

 Классный час «Антикоррупционные меры в  

РФ», посвященные  Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря)   

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

куратор группы 

 

 Классный час, посвященный Дню 

Конституции с элементами игры «Знаешь ли 

ты свои права?» 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватель 

обществознания 

 Инструктаж по технике безопасности  и 

правилам поведения в дни зимних каникул 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, мастер 
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(беседа по профилактике алкоголизма и 

наркомании) 

п/о, классный 

руководитель 

 Совет по профилактике правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающиеся Обучающиеся Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Конкурс видео роликов  «Новый год к нам 

мчится…» 

1-3 неделя Обучающиеся Обучающиеся  Педагог-

организатор, 

старосты групп 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классный 

руководитель 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о 

ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классный 

руководитель 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Просмотр видеоролика «Пожар – вред 

экологии!». 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

библиотекарь   

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Загадочный 

Новогодний мир». 

4 неделя Обучающиеся  Педагог-психолог 

 Консультация «Права и обязанности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог 

Январь       
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Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Экскурсия в автосервис.    В течении 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Группа -  как 

государство».  

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Беседы в группах по предупреждению участия 

обучающихся в несогласованных протестных 

акциях. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, мастер 

п/о 

 Библиотечный урок: «Ладога – дорога жизни» 4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 

 Совет по профилактике правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающиеся Обучающиеся Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Посещение культурно-массовых мероприятий 

в дни Новогодних каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Мастер п/о, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классный 

руководитель 
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 Посещение культурно-массовых мероприятий 

в дни Новогодних каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Мастер п/о, 

классный 

руководитель 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о 

ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Мастер ПО, 

классный 

руководительы 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Классный час «Экологическая проблема 

региона» 

 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

библиотекарь 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Беседа на тему: «Наши права и обязанности?» 3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

социальный 

педагог 

Февраль       

Знаменательные и памятные даты:  

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.   

23 февраля - День защитников Отечества 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Экскурсия в магазин автозапчастей.  Обучающиес

я 

Обучающиеся Мастер п/о Мастер ПО 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с элементами 

тренинга: «Мои ресурсы». 

Обучающиес

я 

Обучающиеся Педагог-

психолог 

Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  
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 Встреча с представителями ж\д полиции. 

Просмотр видео роликов по правилам  

безопасности на железной дороге. 

 

В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Праздничное мероприятие «С Днем защитника 

Отечества» 

 

3 неделя. Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 «Край, в котором я живу!», видео-презентация 

с показом фильмов по истории краеведения. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Традиционный праздник – военно – 

спортивная  игра «А ну – ка, парни!» 

3 неделя. Обучающиеся Обучающиеся Преподаватель по 

физической 

культуре, 

педагоги-

организаторы 

 Декада истории, посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне. Библиоурок, 

посвященный Маршалам Победы.  

3-4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории 

 День Открытых Дверей (выступление Агит-

бригады, экскурсии по мастерским, проведение 

профессиональных проб и пр.) 

2 неделя   Зам.  по УВР, 

профориентаторы

, педагог-

организатор 

 Совет по профилактике правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающиеся Обучающиеся Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

 Фото – выставка «Мои родные служили в 

армии» (фото из домашних архивов) 

3 неделя. Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагоги-

организаторы 
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 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

ПО, куратор 

группы 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Размещение информации о мероприятиях 

колледжа на сайте 

постоянно Участники 

образовательн

ого процесса 

Участники 

образовательн

ого процесса 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Родительское групповое собрание на тему: 

«Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах  и 

несогласованных  политических актах». 

3 неделя. Родители Родители Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

  Групповая онлайн консультация для родителей 

«Проблемы суицида в молодежной среде. 

Последствия суицида». 

2 неделя. Родители Родители Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 «Профилактика зависимости. Снюс – 

смертельная опасность будущего поколения 

России. Последствия употребления 

табакосодержащих смесей». 

3 неделя. Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Библиотечный час «Берегите воду – источник 

жизни!» 

2 неделя  Обучающиеся Библиотекарь 

 Субботник по уборке территории колледжа В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Классный час, на тему:  «Отцы и дети».  4 неделя Обучающиеся Обучающиеся ИБЦ Колледжа, 

мастера п/о 

Март       
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Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день  

18 марта День воссоединения Крыма и России 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Профессиональная подготовка к участию в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» 

(тренировки).  

В течении 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Письмо в будущее». 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающиеся 

группы риска  

Обучающиеся 

группы риска  

Члены совета 

профилактики 

 «Россия-Крым», выставка-презентация, 

Значение воссоединения. 

2 неделя Обучающиеес

я 

Обучающиеся Педагог-

организатор 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Выпуск праздничных газет, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Студенческий 

совет 

 Праздничный концерт к 8 Марта  2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Студенческий 

совет, педагоги-

организаторы 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, инспектор по 

ДН 
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Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Профилактическая беседа «Профилактика 

ПАВ. Влияние ПАВ на организм подростка. 

Ответственность за распространение и 

употребление ПАВ». 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классные 

руководители 

 Беседа с наркологом (Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 01.03. 

19.) 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, нарколог 

 Библиотечный час  в группах  - «Чтобы не 

бояться СПИДа  - про него надо все знать!» 

3 неделя  Обучающиеся Библиотекарь 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Изучение темы «Экологическая 

безопасность»  

В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор ОБЖ  

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Материнская любовь» 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о, 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

психолог. 

Апрель      

Знаменательные и памятные даты:  

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                      

12 апреля - день Космонавтики   

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  
 Участие в чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс»  

2-3 неделя Обучающие

ся 

Обучающие

ся 

Мастера п/о 
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Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с элементами 

тренинга: «Здоровые убеждения». 

4 неделя Обучающие

ся 

Обучающие

ся 

Педагог-психолог ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Неделя безопасности на водных объектах в 

весенне-летний период 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог 

 Просмотр видеофильмов на тему безопасного 

поведения на водных объектах 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся ИБЦ Колледжа, 

педагог-

организатор 

 Конкурсы рисунков посвященных Дню 

Победы. 

в течение 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Классный час. Инструктаж по технике 

безопасности  и правилам поведения  на 

дорогах перед первомайскими праздниками 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о 

 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 День Российской космонавтики. Классные 

часы: «История Российской космонавтики»  

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

 Родительские собрания в группах. Один из 

вопросов: «Информационная безопасность 

подростков». 

4 неделя Родители Родители Социальный 

педагог 

 Гагаринский урок «Космос  - это мы»  Обучающиеся Обучающиеся Преподаватель 

истории, мастера 

п/о 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классный 

руководитель 
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Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Выставка методической литературы по 

профилактике ВИЧ\СПИД. 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Библиотекарь 

 

 Профилактическая игра  «Гаджет зависимость. 

Влияние гаджет зависимости на организм 

подростка». 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Субботник по уборке территории колледжа В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Весенняя «Неделя добра»  Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Выставка рисунков «От сердца к сердцу». 4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагог- 

организатор 

Май       

Знаменательные и памятные даты:  

9 мая - День Победы  

15 мая – Международный день семьи 

22 мая – День государственного флага Российской Федерации 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Выставка творческих работ по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей», среди 

обучающихся. 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастера п/о 

 Профессиональный конкурс резюме  4 неделя  Обучающиеся Обучающиеся 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Моя жизнь – мои 

краски!». 

4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  
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 Конкурс газет, плакатов, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

 Акция «Георгиевская ленточка»   Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор  

 Классные часы на тему «Моя семья в годы 

войны»,  

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 Просмотр фильмов о Великой Отечественной 

войне 

В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагог-

организатор,библ

иотекарь 

 Подготовка к летнему отдыху и труду, 

инструктаж по технике безопасности на время 

летних каникул 

3 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

классный 

руководитель 

 Классный час «Они сражались за Родину!» 2 неделя Обучающиеся Обучающиеся МЦ «Свое дело», 

мастер п/о 

 Бессмертный полк - онлайн 1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастер 

п/о, классный 

руководитель, 

инспектор по ДН 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

  Профилактическая беседа «Профилактика 

зависимости. Никотиновая зависимость. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор, 

социальный 
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Влияние никотиновой зависимости на 

организм подростка» 

педагог, педагог-

психолог 

 Всемирный день без табака.  4 неделя Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Субботник по уборке территории колледжа В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Психолого-педагогическая диагностика 

толерантности. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 

Июнь       

Значимые события  

1 июня – Международный день защиты детей 

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России  

22 июня –День памяти  и скорби – день начала ВОВ 

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»      ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 

 Выставка рисунков «Моя профессия»  1 и 2 неделя 

месяца 

Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о, 

педагоги-

организаторы 

Адаптация и 

социализация 

обучающихся с 

ОВЗ 

Психолого – педагогические занятия с 

элементами тренинга: «Мое безопасное 

место» 

2 неделя Обучающиеся  Педагог-психолог 

 Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга: «И в добрый путь!», 

3 неделя  Обучающиеся Педагог-психолог 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»     ЛР 1.  
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 Подготовка к летнему отдыху и труду, 

инструктаж студентов по правилам 

безопасности (беседы по профилактике 

наркомании и алкоголизма) 

В теч. мес. Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» 

    ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

 Торжественное мероприятие – выпускной, 

вручение свидетельства. 

4 неделя  Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастер п/о, 

педагог-

организатор 

 Веселые соревнования ко Дню Защиты детей   Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающиеся Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, мастер 

ПО, педагог-

психолог  

 Торжественное мероприятие – выпускной, 

вручение свидетельства. 

4 неделя  Обучающиеся Зам. директора по 

УВР, мастер п/о, 

педагог-

организатор 

 «Лето с пользой», информативная выставка на 

сайте , в соцсетях о самозанятости в летний 

период. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-

организатор 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

    ЛР 12.  

 

 Беседы на тему «Здоровье кожи. Болезни 

сальных желез. Себорея. Профилактика 

болезни сальных желез»  

1 неделя Обучающиеся Обучающиеся Социальный 

педагог, 

волонтеры 

медики 
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Модуль 5. «Экологическое воспитание»     ЛР 11.  

ЛР 12.  

 
 Высадка растений, цветов на территории 

колледжа. 

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Мастер п/о  

Вариативный модуль 6. «Толерантное воспитание»     ЛР 2. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 13. 

 Подготовка информационных памяток, по 

результатам психолого-педагогической 

диагностики.  

2 неделя Обучающиеся Обучающиеся Педагог-психолог 
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