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П А С П О Р Т 

рабочей программы воспитания  

 в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17. Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей в БПОУ ВО «Сокольский 

ЛПТ» 

Основание для 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Нормативные правовые документы федерального уровня       

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Международная конвенция о правах и свободах человека; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2021 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) (далее – Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

- Федеральный закон № 3347 от 19.08.2003 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Примерная основная образовательная программа по профессии 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июля 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации     
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30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изм. от 

28.08.2020г.) 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- Паспорт федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Национальный проект «Демография»; 

- Национальный проект «Культура»; 

- Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; 

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- Национальный проект «Экология»; 

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»; 

- Национальный проект «Цифровая экономика РФ»; 

- Национальный проект «Жилье и городская среда»; 

- Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. № 19-52-1130/19-

28 «Об обеспечении социального партнерства системы 

среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 "О 

направлении методических рекомендаций по профилактике 

суицида"; 

Нормативные правовые документы регионального уровня 

- Государственная программа "Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2021 - 2025 годах"491 (в редакции 

постановления Правительства области от  28.12.2020 N 1553); 

- Государственная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2021 – 2025 годы" (в редакции 

постановления Правительства области от 07.12.2020  N 1437 ); 

- Закон Вологодской области от 5 марта 2021 г. N 4861-ОЗ «Об 

экологическом образовании и просвещении в Вологодской области»; 

- Закон Вологодской области от 28.12.2020 года N 4837-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Вологодской области»; 

- Закон Вологодской области от 28.12.2012 N 2950-ОЗ «О 

добровольческой деятельности в Вологодской области»; 

- Постановление Правительства Вологодской области от 15.06.2021 

№ 626 «О концепции  развития дополнительного образования детей 

в Вологодской области с использованием персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

- Областная программа «Во славу Отечества»; 

- Областная программа «Содействие профилактике безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Областная программа «Ступени»; 

- Областная программа «ПроАктив»; 

- Областная программа «Развитие добровольчества в Вологодской 

области»; 

Нормативные правовые документы техникума 

- Устав БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ»; 

- Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

техникуме. 
 

Цель Программы 
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. 

Задачи 

Программы 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

- приобщение обучающихся к общественным ценностям в области 

науки, культуры, искусства; 

- воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

- развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом 

ее возможностей и желаний, а также профессиональных и социальных 

требований к получаемой профессии; 

- содействие развитию молодежных общественных объединений. 

Сроки 

реализации  
ППКРС – 2 года 10 месяцев 

Исполнители 

Программы 

Директор, заместитель директора по УВР, социальный педагог,  

преподаватель по физическому воспитанию, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели, классные 

руководители, члены студенческого совета, представители 

родительский комитет, представители организаций - работодателей 

Участники 

Программы 

Студенты, педагоги, работники техникума, родители (законные 

представители) 

 

 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» разработана на основе 

примерной рабочей программы воспитания 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

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 
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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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий 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 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и труду на 

благо родного края, в целях развития Вологодской области 
ЛР 16 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 17 

Обладающий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 
ЛР 18  

Осознающий значимость здорового образа жизни и 

законопослушного поведения собственных и общественно-значимых 

целей 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий  с  другими  людьми,  осознанно  

выполняющий профессиональные  требования,  ответственный,  

пунктуальный, дисциплинированный,  трудолюбивый, критически  

мыслящий, нацеленный  на  достижение  поставленных  целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 20 

Осознающий  выбор  профессии  и  возможностей  реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 21 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и 

социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 22 

Демонстрация навыков противодействия коррупции  ЛР 23 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  
ЛР 24 

Способный искать  нужные  источники  информации  и  данные, 

воспринимать,  анализировать,  запоминать  и  передавать 

информацию  с  использованием  цифровых  средств; 

ЛР 25 
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предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве.  

Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения 

нестандартных методов в решении возникающих проблем; 

готовность в создании и реализации новых проектов, 

исследовательских задач 

ЛР 26 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 
ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить  
ЛР 28 

Экономически  активный,  предприимчивый,  готовый  к 

самозанятости.  
ЛР 29 

Готовый  использовать  свой  личный  и  профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России.  
ЛР 30  

Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий интерес 

к деятельности молодежных общественных объединений, при 

организации и проведении мероприятий, принимающий 

ответственность за их результаты; демонстрирующий 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей 

ЛР 31 

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и 

безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  

ЛР 32 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 33 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

техникума 
ЛР 34 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

профессия 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания  

ПМ 01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобилей» 

ЛР1 ЛР3 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР20 ЛР22 

ЛР26 ЛР34 

МДК 01.01  Устройство автомобилей 

МДК 01.02 Техническая диагностика 
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автомобилей 

ПМ 02 Техническое обслуживание 

автотранспорта  

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР9 ЛР14 ЛР24 ЛР25 

ЛР27 ЛР28 ЛР30 

МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка 

водителей категории «С». 

ПМ 03 Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 

ЛР10 ЛР14 ЛР15 ЛР16 ЛР18 ЛР21 ЛР22 

ЛР23 ЛР29  

МДК 03.01 Слесарное дело и технические 

измерения. 

МДК 03.02 Ремонт  автомобилей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

КО.01 демонстрация интереса к будущей профессии; 

КО.02 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

КО.03 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов 

КО.04 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

КО.05 проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

КО.06 участие в исследовательской и проектной работе; 

КО.07 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

КО.08 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики 

КО.09 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

КО.10 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

КО.11 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

КО.12 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

КО.13 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

КО.14 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

КО.15 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/17/pm.02.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/17/pm.02.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/17/pm.03.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/17/pm.03.docx
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обучающихся; 

КО.16 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

КО.17 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

КО.18 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

КО.19 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

КО.20 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

КО.21 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

КО.22 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

КО.23 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

КО.24 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

Показатели. 

Модуль 1. «Гражданско-патриотическое воспитание. Социально-значимые 

общественные объединения» 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями 

и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

Задачи: - формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения своей 

страны, родного края; 

- развитие у студентов способностей к понятию общечеловеческих и социальных ценностей 

мира, осознания личной причастности ко всему происходящему в окружающем мире;  

- развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения. 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.8, ЛР.21, ЛР.30, 

ЛР.31, ЛР.34  

ОК 06. 

 ОК 04. 

КО.11, КО.12, 

КО.13, КО.17, 

КО.18 

 

 

Модуль 2. «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 
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Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся 

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на 

основе усвоения идеалов, норм и принципов морали.   

Задачи: - формирование выраженной в поведении нравственной позиции;  

- формирование умения вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать и слышать оппонентов;  

- развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям;  

-оказание помощи студентам в выработке моделей в различных трудных жизненных 

ситуациях. 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.7, ЛР.8, ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 

ОК 05. 

  

КО.3, КО.8, КО.9, 

КО.10, КО.11, 

КО.12, КО.16, 

КО.18 

 

 

Модуль 3. «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению 

студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию 

навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья.  

Задачи: - формирование  у студентов ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, мотивации к активному и здоровому образу жизни;  

 - формирование физической культуры обучающихся 

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.9, ЛР.18, ЛР.19, ЛР.32 ОК 08. 

  

КО.21  

 

 Модуль 4. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

(в т.ч. профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений, 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма). Адаптация 

первокурсников».  

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  
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Задачи: - профилактика правонарушений и обеспечения правовой защиты 

молодежи;  

 - организация социально-психологопедагогической работы со студентами и их 

законными представителями; 

- осуществление социально-психологических, педагогических системных 

мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к 

образовательно-воспитательному процессу в техникуме. 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.3, ЛР.9, ЛР.16, ЛР.24 ОК 06 ОК 05 

 

КО.9, КО.10, 

КО.15, КО.16  

 

 

Модуль 5. «Развитие профессиональной карьеры, предпринимательских компетенций» 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к 

трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и активной 

гражданской позицией.  

Задачи: - формирование у студентов положительного отношения к труду;  

 - формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях 

рыночной экономики; 

- обеспечение преемственности профессионального образования и предприятия;  

- адаптация имеющихся в техникуме профориентационных технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и услуг профессионального образования; 

- стимулирование предпринимательской активности обучающихся;  

- создание условий для участия обучающихся в общественных инициативах и проектах;  

- исследование предпринимательских намерений, обучающихся;  

- формирование у обучающихся предпринимательской позиции;  

- формирование Soft Skills навыков и профессиональных компетенций.  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.4, ЛР.13, ЛР.15, 

ЛР.16, ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, ЛР.29, 

ЛР.30 

ОК 03. 

ОК 10. 

ОК 11. 

КО.1, КО.2, КО.3, 

КО.4, КО.5, КО.7, 

КО.23 
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  Модуль 6. «Интеллектуальное и правовое воспитание, культура безопасности» 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и информации как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, являющегося результатом 

системного учебного, профессионального, культурного развития.  

Задачи: - развитие основных навыков и базовых грамотностей: управления и концентрации 

внимания, логичности и креативности мышления, осознанности, ориентации на развитие, 

расширение кругозора, генерирование и оформление идей; 

- формирование у студентов активной жизненной позиции, умения взаимодействовать, 

получать и передавать информацию;   

- усвоение обучающимся правовых требований, формирование убеждения в социальной 

необходимости, полезности и обязательности права, внедрение твердых навыков правового 

поведения и культуры безопасности. 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.3, ЛР.10, ЛР.13, 

ЛР.14, ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.20, ЛР.23, ЛР.25, 

ЛР.26, ЛР.27, ЛР.28, 

ЛР.29 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

КО.4, КО.6, КО.7, 

КО.14, КО.22, 

КО.24 

 

 

Модуль 7. «Развитие творческих способностей»  

Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении 

различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения 

профессиональных задач применительно к различным контекстам.  

Задачи: - развитие познавательной, исследовательской и творческой деятельности;  

- воспитание  потребности к освоению национальной и общечеловеческой культуры;   

- развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

- участие в культурной жизни техникума, города, региона. 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.11, ЛР.28, ЛР.31 ОК 01. ОК 04 

 

КО.22  
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Модуль 8. «Экологическое воспитание»  

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического 

мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучающихся.  

Задачи: - повышение  уровня осведомлённости об экологических проблемах современности 

и путях их разрешения;  

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности;  

- развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности;  

- развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды;  

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Формируемые ОК   Показатели 

результативности 

 

Критерии 

оценивания  

Процедура оценивания 

ЛР.10, ЛР.22 ОК 07. 

 

КО.12, КО.19, 

КО.20 
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РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Программа воспитания включает в себя 8 модулей: 

1. «Гражданско-патриотическое воспитание. Социально-значимые общественные 

объединения»; 

2. «Духовно-нравственное, семейное воспитание»; 

3. «Физическое и здоровьесберегающее воспитание»; 

4. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений, противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма). Адаптация первокурсников»; 

5. «Развитие профессиональной карьеры, предпринимательских компетенций»; 

6. «Интеллектуальное и правовое воспитание, культура безопасности»; 

7. «Развитие творческих способностей»; 

8. «Экологическое воспитание». 

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 

Директор, заместитель директора по ВР и СВ, педагог-организатор, социальный 

педагогов, педагог-психолог, классный руководитель (куратор), мастеров производственного 

обучения, преподаватели, педагоги дополнительного образования, старший библиотекарь.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов.  
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

- 1 учебный корпус, с 7 кабинетами; 

- 1 благоустроенное общежития; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории по всем подготавливаемым 

профессиям и специальностям; 

-  библиотека; 

- стадион с футбольным полем; 

-  столовая; 

- 1 компьютерный класс 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по  23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на 2021 – 2022 учебный год 

1 семестр 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный  Коды ЛР 

Сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День борьбы с терроризмом 
2-8 сентября - Неделя безопасности  

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. Социально-

значимые 

общественные 
объединения 

Выборы старост в группах сентябрь 
Студенты 1 

курса 
кл.руководители 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.8, ЛР.21, 

ЛР.30, ЛР.31, 

ЛР.34 

Выборы председателей студсовета, совета 

общежития, профсоюза студентов  
сентябрь 1-3 курсы 

зам. директора по ВР и 

СВ, студсовет 

Инфо урок,  75-летию со дня завершения 

Второй мировой войны. 

сентябрь Для всех курсов кл.руководители 

Инфо урок, посвященный 150-летию со 

дня рождения А.И. Куприна, 115 лет 

повести «Поединок» Просмотр 

экранизации рассказа А. Куприна "Белый 
пудель" 

сентябрь Для всех курсов кл.руководители 

 Инфо урок «Толерантность» сентябрь Для всех курсов Старший библиотекарь 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Библиотечный урок «История книги. 

История библиотек». 

Ежегодно 

сентябрь 

группы I курса библиотекарь, классные 

руководители 

ЛР.3, ЛР.4, 

ЛР.5, ЛР.6, 
ЛР.7, ЛР.8, 

ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 

Информационная акция «Ты читатель. 
Что это значит?» 

Ежегодно 
сентябрь 

группы I курса библиотекарь, классные 
руководители 

Модуль 3. Физическое и 

здоровьесберегающее 

«Осенний кросс» 

 

ПОО  сентябрь 1-3 курсы Руководитель физического 

воспитания, 

ЛР.9, ЛР.18, 

ЛР.19, ЛР.32 
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воспитание. преподаватели  

физической культуры, 

классные руководители 

Районные соревнования «Кросс Нации» сентябрь 1-3 курсы Руководитель физического 
воспитания, 

преподаватели  

физической культуры, 
классные руководители 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

27 сентября - 1 

октября 
1-2 курс 

социальные педагоги, кл. 

руководители, мастера п/о 

Профилактическая кампания по 
предупреждению возникновения и 

распространения заболеваний гриппом и 

ОРВИ: 

- классные часы по теме; 
- оформление информационного стенда; 

- размещение памяток в техникуме по 

безопасности в период повышенной 
готовности при распространении COVID-

19; 

- размещение профилактической 
информации в социальной сети 

Вконтакте 

20 сентябрь – 30 
октября 

1-4 курс 

Зам.директора по ВР и СВ, 

социальные педагоги, кл. 

руководители 

Модуль 4. Социально-

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

(в т.ч. профилактика 
асоциального 

поведения, 

безнадзорности и 
правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

День Знаний. Линейка для 

первокурсников. Классный час «Добро 
пожаловать в техникум» 

 

1 сентября 1 курс 

зам. директора по УВР 

кл. руководители, мастера 
п/о  

ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Классный час на тему «Правила 

поведения студентов техникума; права и 
обязанности обучающихся, знакомство с 

изменениями в нормативных документах 

техникума» 

1 сентября 1-3 курс 

Кл.руководители 

Собрание студентов, проживающих в 

общежитии 
2 сентября 

Студенты, 

проживающие в 
общежитии 

зам. директора по УВР 
(Харовск), 

социальные педагоги, 

воспитатели общежития 
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В рамках «Всероссийского дня 

трезвости»: 

I курс - классный час «Пагубные 

привычки» 
II- III курс - классный час «Молодежь и 

алкоголь» 

6 сентября 
 

1-3 курсы 
Классные руководители 

Информационная акция «Терроризму нет 
места в обществе» 

3 сентября 1-3 курс Классные руководители 

Профилактический рейд инспекторов 
ПДН в общежитие техникума. 

в течении года  

Студенты 

проживающие в 

общежитии 

зам. директора по УВР, 

инспектора ПДН, 

воспитатели общежитий 

Родительские собрания: «Организация 

образовательного и воспитательного 
процессов в современных условиях» 

Родительские собрания: «Права и 

обязанности студента» 

4 неделя 

сентября 

Родители 

первокурсников 

 
зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Изучение Устава БПОУ ВО  «Сокольский 

ЛПТ» и Правил внутреннего трудового 

распорядка учебного заведения 

Сентябрь-
октябрь 

1-2 курс 

кл. руководители,  

Составление социальных паспортов 

групп 

Сентябрь-

октябрь 
1-3 курс 

Кл. руководители, мастера 

п/п, социальные педагоги 

Модуль 5. Развитие 

профессиональной 
карьеры, 

предпринимательских 

компетенций 

Экскурсии на предприятия партнеры сентябрь 1 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР.4, ЛР.13, 

ЛР.15, ЛР.16, 
ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 

ЛР.29, ЛР.30 

Классный час 
I курс – «Я и техникум» 

II курс – «Учебный центр предлагает» 

III –   курс  - «Моя будущая профессия» 

13 сентября 1-3 курс  

Конкурс профессионального мастерства 

по квалификации «Водитель автомобиля» 

20-24 сентября 2-3 курс по 

профессии 

Автомеханик 

ПЦК мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей 
(Харовский филиал) 

Модуль 6. 

Интеллектуальное и 
правовое воспитание, 

культура безопасности. 

«Неделя безопасности»: 

- Классный час «Главное – 
безопасность!» 

- Инструктажи по правилам дорожного 

1-10 сентября 1-2 курс 

зам. директора по УВР 

(Харовск), 
социальные педагоги, 

кл. руководители, мастера 

ЛР.3, ЛР.10, 

ЛР.13, ЛР.14, 
ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.20, ЛР.23, 
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движения, безопасности на железной 

дороге, пожарной безопасности. Действия 

при ЧС, на водных объектах; 
- оформление информационного стенда 

по безопасности дорожного движения, 

безопасности на железной дороге, 

пожарной безопасности; 
- размещение информационных памяток в 

беседах групп и родителей студентов в 

социальной сети Вконтакте 

п/о ЛР.25, ЛР.26, 

ЛР.27, ЛР.28, 

ЛР.29 

Информационная акция «Моя 

гражданская активность» (Выборы-2021) 13-19 сентября 3-4 курс 

зам. директора по УВР 

(Харовск), 

кл. руководители,  

Деловая игра «Правовое государство» Сентябрь 3 курс Преподаватель 
дисциплины «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Круглый стол «Я – гражданин России». Сентябрь 3 курс Преподаватель 
дисциплины «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль 7. Развитие 
творческих 

способностей. 

Конкурс творческих работ  сентябрь 1-3 курс педагог-организатор 
ЛР.11, ЛР.28, 
ЛР.31 

Модуль 8. 

Экологическое 
воспитание. 

Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия», приуроченные Всемирной акции 
«Очистим планету от мусора» 

6-25 сентября 1-3 курс Заведующая по АХЧ, 

классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Октябрь  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 октября – День пожилого человека 
5 октября – День учителя 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 

Акция: «Поклон земной Вам, ветераны» 

посвящённая Дню пожилого человека и 

1 неделя 1-2 курс Классные руководители ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.5, ЛР.6, 
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воспитание. Дню Учителя (поздравление ветеранов на 

дому и в техникуме) 

ЛР.8, ЛР.21, 

ЛР.30, ЛР.31, 

ЛР.34 Проведение экскурсий на тему «Этапы 

большого пути» 

В течение 

месяца 

1 курс библиотекарь 

Урок знаний «Гражданские качества 

личности» 

октябрь 1 курс Классные руководители 

Онлайн конкурс чтецов «Праздник белых 

лебедей» 

октябрь 1-3 курсы библиотекарь 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание. 

Урок этикета Ежегодно 

октябрь 

группы I курса библиотекарь, классные 

руководители, мастера п/о 

ЛР.3, ЛР.4, 

ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.7, ЛР.8, 
ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 

Поздравление ветеранов техникума с 

Днем пожилого человека и 80-летием 
системы Профессионального образования 

1-6 октября Волонтеры 

техникума, 
ветераны 

зам. директора по УВР  

кл.руководители 

Праздничный  концерт ко Дню учителя  5 октября 1-3 курс 

зам. директора по УВР  

педагог-организатор, 
культмассовая коллегия, 

руководители кружков 

Онлайн классный час к 126-летию С.А. 

Есенина 
4 октября 1-3 курсы 

библиотекарь, классные 

руководители, мастера п/о 

Модуль 3. Физическое и 
здоровьесберегающее 

воспитание. 

Внутритехникумовские соревнования  по 
мини-футболу  

 

1, 2 семестр 1-3 курс 
(юноши) 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР.9, ЛР.18, 
ЛР.19, ЛР.32 

Внутритехникумовские соревнования по 
выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Осень, весна 1-3 курсы преподаватели  
физической культуры, 

классные руководители 

Участие в фестивале  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» «Вологодская 

область – душа русского Севера» 

Октябрь-ноябрь 
Сборная команда 
техникума 

руководители 
физвоспитания, 

управление культуры, 

спорта, молодежной 
политики и туризма СМР 

Классный час «Курение и здоровье» 18 октября 1-3 курсы классные руководители, 

мастера п/о 

Классный час «Всемирный день 

здорового питания» 

11 октября 1-3 курсы классные руководители, 

мастера п/о 

Классный час «Профилактика 25 октября 1-3 курсы классные руководители, 
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простудных и вирусных заболеваний» мастера п/о 

Профилактическая кампания по 

предупреждению возникновения и 

распространения заболеваний гриппом и 
ОРВИ 

13 сентябрь – 30 

октября 
1-3 курсы 

Зам.директора по ВР и СВ, 

социальные педагоги, кл. 

руководители 

Модуль 4. Социально-

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся  

(в т.ч. профилактика 
асоциального 

поведения, 

безнадзорности и 
правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

Социально психологическое 

тестирование  

Октябрь  1-3 курсы Социальный педагог ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Мониторинг несовершеннолетних 
(выходы в семьи) 

Октябрь  1-2 курсы Социальный педагог 

Тренинги на сплочение групп  

  

февраль 1-2 курсы социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Всеросcийский опрос родителей по 
информированности о профилактике 

ПАВ. 

октябрь Родители 1-2 
курсов 

классные руководители, 
мастера п/о 

Общероссийской антинаркотической 

акции "Сообщи, где торгуют смертью" 

18 - 30 октября 1-3 курс Социальные педагоги, 

классные руководители, 
мастера п/о 

Встречи с сотрудниками полиции на 

темы: дорожно-транспортных 
происшествий и мошеничества, 

соблюдения правил дорожного движения 

и правил нахождения на улице после 

22:00, без сопровождения взрослых 

Октябрь 

Апрель  

1 курс Социальные педагоги, 

классные руководители, 
мастера п/о, сотрудники 

МВД 

Просмотр видеороликов по профилактики 

террористических и экстремистских 

проявлений 

октябрь 2-3 курсы Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Модуль 5. Развитие 
профессиональной 

карьеры, 

предпринимательских 
компетенций 

областная ярмарка профессий «День 
карьеры молодежи» 

октябрь 1-3 курсы зам. директора по УВР , 
классные руководители 

ЛР.4, ЛР.13, 
ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 
ЛР.29, ЛР.30 

Участие в региональном проекте 

«Формула успеха» среди обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ и 

преподавателей, работающих с данной 

категорией обучающихся  

октябрь Выпускники с 

инвалидностью 

Зам.директора по УВР, 

БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический 

техникум имени В.П. 

Чкалова 

Мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 

областного конкурса профессионального 

октябрь 
Выпускники 
школ с 

инвалидностью и 

зам. директора по УВР, 

классные руководители   
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мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

ОВЗ 

День автомобилиста 31 октября Группы ТО 
зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Конкурс профессионального мастерства 

по профессии Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

26-30 октября 2-3 курс группы  

ПЦК мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей 
(Харовский филиал) 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 
25-30 октября 1-3 курс 

ПЦК информационных и 

сетевых технологий 

Выходы в группы инспектора по 
пропаганде безопасности дорожного 

движения и юрисконсульта  

Октябрь  1 курс Социальный педагог 

Выдача памяток по мошенничеству, 

просмотр видеороликов МВД 
Октябрь 1-3 курсы 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 
мастера п/о 

Информационная акция по 

информационной безопасности 
октябрь 1-3 курсы Социальные педагоги 

Просмотр учебного фильма «Железная 
дорога – источник повышенной 

опасности»  

25 октября 1-2 курсы 
Социальные педагоги, 
классные руководители, 

мастера п/о 

«Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 2021г.» 
25 по 31 октября 1-2 курсы 

зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Праздничный концерт к Дню учителя 5 октября 1-3 курс Педагог-организатор, 

культмассовая коллегия, 

руководители кружков 

Модуль 8. 
Экологическое 

воспитание. 

Субботники  октябрь 1-3 курсы Заведующая по АХЧ, 
классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

18 октября 1-3 курс ПЦК электротехнических 

дисциплин и 

автоматизации 
производства 

Ноябрь  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

4 ноября – День народного единства 
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16 ноября – День толерантности 

20 ноября – День правовых знаний 

29 ноября – День матери 

Модуль 1. Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 

Информационный час «История одного 
подвига» (о вологжанине Сергее 

Преминине) 

ноябрь Студенты  
 2 курсов 

библиотекарь, классные 
руководители 

ЛР.1, ЛР.2, 
ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.8, ЛР.21, 

ЛР.30, ЛР.31, 
ЛР.34 

Урок – воспоминание «Нет забытой 
войны, нет забытых героев». 

ноябрь студенты I курса Старший библиотекарь, 
сотрудники городского 

краеведческого музея 

Встречи с сотрудником военкомата ноябрь 1 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание. 

Информационная акция, посвященная 

Дню народного единства 

1-4 ноября Группы I-III 

курсов 

Библиотекарь ЛР.3, ЛР.4, 

ЛР.5, ЛР.6, 

ЛР.7, ЛР.8, 

ЛР.12, ЛР.33, 
ЛР.34 

Участие в большом этнографическом 

диктанте 

1-8 ноября 2 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Онлайн викторину «Этапы большого 

пути» 

ноябрь 1-3 курсы библиотекарь 

Акция «Добрый день»  

(Всемирный день доброты) 

12 ноября 1-3 курсы зам. директора по УВР, 

классные руководители  

I курс - Информационный марафон 

«Здоровый человек – здоровая нация» 

II – IV курс – «Толерантность с 

современном мире»  

15 ноября 1-3 курсы Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о 

«Мой классный самый классный» онлайн 

марафон 

ноябрь 1-3 курсы зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Модуль 3. Физическое и 

здоровьесберегающее 
воспитание. 

Марафон здоровья «Мое здоровье – 

здоровье нации» 
ноябрь 

педагог-

организатор, 
библиотекарь 

Марафон здоровья «Мое 

здоровье – здоровье 
нации» 

ЛР.9, ЛР.18, 

ЛР.19, ЛР.32 

Всероссийском онлайн - фестивале 

"Трофи ГТО". 
ноябрь 

Команда 

техникума 

Руководитель физического 

воспитания 

Неделя профилактики употребления 
алкоголя «Будущее в моих руках» 

Ежегодно 
ноябрь 

1-3 курсы Соц.педагог, классные 
руководители, мастера п/о, 

преподаватели 

физического воспитания 

Первенство техникума по настольному 
теннису 

ноября 1-3 курсы, 
преподаватели 

Руководитель физического 
воспитания 
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Акция «Стоп – короновирус!» 29.11-10.12 1-4 курсы Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Интернет-памятка «Осторожно, спайс!» ноябрь 1-2 курсы Социальные педагоги, 
классные руководители, 

мастера п/о 

Модуль 4. Социально-

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  
(в т.ч. профилактика 

асоциального 

поведения, 
безнадзорности и 

правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

Участие в областной акции против 

насилия в семье «Белая лента» 
ноябрь  1-3 курсы 

социальные педагоги 

 

ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Социально-психологическое 

тестирование  

Ноябрь  1-3 курсы Социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

начальник отдела 
информатизации 

Классный час  «Как не попасть в лапы 

зависимостей» (игромании, кибермании, 

наркомании) 

22 ноября 1-3 курсы Социальные педагоги, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Модуль 5. Развитие 

профессиональной 

карьеры, 
предпринимательских 

компетенций 

VII региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

третья декада 

ноября 

Участники 

чемпионата 

 зам. директора по УВР 

(Харовский филиал, 

заведующая отделением, 
председатели ПЦК 

ЛР.4, ЛР.13, 

ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 
ЛР.21, ЛР.27, 

ЛР.29, ЛР.30 Встреча с представителями ВоГУ ноябрь 3 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители  

мероприятия «Я – будущий 
профессионал»  

для студентов выпускного курса 

 с приглашением работодателей, 

специалистов центра занятости 

ноябрь 3 курс зам. директора по УВР, 
классные руководители  

Участие в проекте "Время Карьеры" ноябрь 3 курсы Специалист по 

профориентационной 

работе 

Модуль 6. 
Интеллектуальное и 

правовое воспитание, 

культура безопасности. 

Деловая игра: «Разрешение 

индивидуального трудового спора».  
Ноябрь 3 курс Преподаватель 

дисциплины «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

ЛР.3, ЛР.10, 
ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.20, ЛР.23, 
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деятельности» ЛР.25, ЛР.26, 

ЛР.27, ЛР.28, 

ЛР.29 Игра «Дебаты» на темы прав человека Ноябрь 2 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Единые уроки по правам человека – 

классные часы 
Ноябрь  1-3 курсы 

Социальные педагоги 

Экстремизм – угроза обществу – 

классные часы, беседы, лекции, 
анкетирования 

Ноябрь  1-3 курсы 

Социальные педагоги 

Акция «Скажи – НЕТ дистанционному 

мошенничеству!» 
8 ноября 1-3 курсы 

Социальные педагоги, 

сотрудники МВД 

Модуль 8. 
Экологическое 

воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси планету» Ноябрь-апрель 1-3 курс Педагог-организатор ЛР.10, ЛР.22 

Челлендж в ВК «Любимцы» (Всемирный 

день домашних животных) 

30 ноября 1-3 курс зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Декабрь  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом 

5 декабря – День добровольца 

9 декабря – День Героев Отечества 

9 декабря – международный день борьбы с коррупцией 
12 декабря – День Конституции 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Вечер-воспоминание, посвященный 

землякам, именами которых названы 
улицы города «Они живут в названьях 

улиц». 

декабрь студенты I курса сотрудники городского 

краеведческого музея 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.5, ЛР.6, 
ЛР.8, ЛР.21, 

ЛР.30, ЛР.31, 

ЛР.34 Участие в онлайн тесте на знание 

традиции памяти о неизвестных воинах 
не только в России Дня Неизвестного 

солдата на сайте Года памяти и славы 

появился  

декабрь 1-2 курсы зам. директора по УВР, 

классные руководители  

Инфо урок, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

декабрь 1-2 курсы Старший библиотекарь 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Информационная акция, посвященная 

Дню Неизвестного солдата 

декабрь 1-3 курсы ЦБС  ЛР.3, ЛР.4, 

ЛР.5, ЛР.6, 
ЛР.7, ЛР.8, 

ЛР.12, ЛР.33, 
Информационная акция, посвященная 
Дню Героев Отечества 

декабрь 1-3 курсы ЦБС 
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Классный час «Урок толерантности» 

(Международный день инвалидов) 

29 ноября – 3 

декабря 

1-3 курсы Классные руководители,  ЛР.34 

Модуль 3. Физическое и 

здоровьесберегающее 
воспитание. 

Первенство техникума по мини-футболу ПОО 

 декабрь 

1-3 курсы Руководитель физического 

воспитания 

ЛР.9, ЛР.18, 

ЛР.19, ЛР.32 

Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 
1 декабря 1-3 курс 

кл. руководители, 

социальные педагоги 

Памятки про covid-19 (профилактика, как 

себя уберечь, что делать если ты заболел) 

декабрь 1-3 курсы зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Модуль 4. Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся  

(в т.ч. профилактика 

асоциального 
поведения, 

безнадзорности и 

правонарушений), 

адаптация 
первокурсников. 

Классный час «STOP -  коррупция!» 6 декабря 1-3 курсы 
кл. руководители, мастера 

п/о 

ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Собрание студентов, проживающих в 
общежитии 

декабрь 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

 зам. директора по УВР 

(Харовск), 
социальные педагоги, 

воспитатели общежития 

Родительские собрания: «Задачи и 

условия прохождения практики 
студентами 3 курса» 

декабрь Родители 

студентов 3 
курса 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Родительское собрание «Итоги первого 

семестра» (адаптация студентов, успехи и 

проблемы в учебной деятельности, 
дисциплина) 

декабрь Родители 

студентов 1 

курса 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

социальный педагог  

Мониторинг несовершеннолетних 

(выходы в семьи) 

декабрь 1-2 курсы Социальный педагог 

Модуль 5. Развитие 
профессиональной 

карьеры, 

предпринимательских 
компетенций 

Встреча с представителями ВГМХА декабрь 3 курс зам. директора по ВР и СВ ЛР.4, ЛР.13, 
ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 
ЛР.29, ЛР.30 

Дни открытых дверей в ЧГУ онлайн декабрь 3 курс зам. директора по ВР и СВ 

I курс – «Судебная система Вологодской 

области» 

II,  IV курс – «Права человека» (10 
декабря – День прав человека, 12 декабря 

– День Конституции РФ) 

III –курс – «Знакомимся с положениями 
Конституции РФ 

13 декабря 1-3 курсы 
Классные руководители, 

мастера п/о 

Инструктажи по правилам дорожного 

движения, безопасности на железной 

дороге, пожарной безопасности. Действия 
при ЧС, на водных объектах 

декабрь 1-3 курс 
кл. руководители, мастера 

п/о 
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Онлайн-викторина «Все о Новом годе» Декабрь, январь Участники 

группы в ВК  

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 
Модуль 7. Развитие 

творческих 
способностей. 

Развлекательно-игровая программа в 

честь Нового года 
декабрь 1-3 курсы 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 
ЛР.11, ЛР.28, 

ЛР.31 

Онлайн-марафон новогодних пожеланий  декабрь 1-3 курсы зам. директора по УВР,  

кл. руководители 
Модуль 8. 

Экологическое 
воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси планету» Ноябрь-апрель 1-3 курс зам. директора по УВР,  

кл. руководители 
ЛР.10, ЛР.22 

Викторина «Знаток почв» (5.12 – 

Всемирный день почв) 

декабрь Мастер лесного 

хозяйства 3 курс 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

 

 

 

2 семестр 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный  Коды ЛР 

Январь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

25 января – День российского студента, Татьянин день 
27 января  - День воинской славы России 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Уроки мужества, посвященные  

освобождению Ленинграда от 
вражеской блокады, 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

январь 1 курс библиотекарь, 

преподаватель истории 

ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 
ЛР.21, ЛР.30, 

ЛР.31, ЛР.34 

Тест «Непокоренный Ленинград» 27 января 1-2 курсы библиотекарь, 
преподаватель истории 

Информационная акция 

«Блокадный хлеб» 

27 января 1-3 курсы библиотекарь 

Модуль 2. Духовно-
нравственное, семейное 

воспитание. 

Интернет акция «Спасибо» 
(Международный день «спасибо» 

11 января 1-3 курсы зам. директора по УВР,  
кл. руководители 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 
ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 

ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 
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Модуль 3. Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание. 

«Каникулы вместе» массовое 

катание на коньках 

4 января 1-3 курсы Преподаватели 

физической культуры 

ЛР.9, ЛР.18, 

ЛР.19, ЛР.32 

«Каникулы вместе» совместная 

лыжная прогулка преподавателей и 
студентов 

6 января 1-3 курсы Преподаватели 

физической культуры 

Турнир по настольному теннису – 

первенство техникума 

Май 1-3 курсы Руководитель 

физического воспитания 

Онлайн –памятка «Профилактика 
ОКИ» 

январь 1-3 курс зам. директора по УВР,  
кл. руководители 

Онлайн-памятка «Как не 

замерзнуть на улице зимой» 

январь 1-3 курс зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Модуль 4. Социально-
психолого-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся  

(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 
безнадзорности и 

правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

Мониторинг несовершеннолетних 
(выходы в семьи) 

Январь  1-2 курсы Социальный педагог ЛР.3, ЛР.9, 
ЛР.16, ЛР.24 

Классный час «Еще раз о правилах 

обучения в техникуме и 
проживания в общежитии» 

17 января 1-3 курсы Классные руководители, 

мастера п/о 

Памятки для родителей «Как 

уберечь ребенка от участия в 

несанкционированных собраниях, 
митингах» 

январь Родители 1-3 

курсов 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Информационная акция «Виды 

ответственности за участие в 

несанкционированных 
мероприятиях» 

январь 1-3 курсы зам. директора по УВР,  

кл. руководители, мастера 

п/о 

Модуль 5. Развитие 

профессиональной 
карьеры, 

предпринимательских 

компетенций 

Включение в проект «Молодой 

предприниматель» 

январь Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Преподаватель 

экономических 
дисциплин 

ЛР.4, ЛР.13, 

ЛР.15, ЛР.16, 
ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 

ЛР.29, ЛР.30 
Профориентационное мероприятие 

от МО МВД «Харовский» 

(требования к кандидату при 
приеме на работу в полицию. 

Возможности получения высшего 

образования) 

январь 3 курс зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

сотрудники МВД 

Модуль 6. 
Интеллектуальное и 

Деловая игра «Правовое 

государство» 
январь 2 курс Преподаватель 

дисциплины «Истории» 

ЛР.3, ЛР.10, 
ЛР.13, ЛР.14, 
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правовое воспитание, 

культура безопасности. 

Круглый стол «Я – гражданин 

России». 

январь 2 курс Преподаватель 

дисциплины «Истории» 

ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.20, ЛР.23, 

ЛР.25, ЛР.26, 
ЛР.27, ЛР.28, 

ЛР.29 

Онлайн классный час «Роль 

органов прокуратуры РФ в защите 

прав граждан» (12.01 – День 
работника прокуратуры) 

12 января 4 курс Классные руководители, 

мастера п/о, заместитель 

прокурора Харовского 
района 

Классный час в рамках подготовки 

к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 
«Безопасность на все 100»  

17 января 1-4 курсы Классные руководители, 

мастера п/о 

Участие к конкурсе видеороликов в 

рамках региональной программы 
«Знакомьтесь: судебная система 

Вологодской области» 

январь 1-3 курсы зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Модуль 7. Развитие 

творческих 
способностей. 

Программа для студентов, 

посвященная Всероссийскому Дню 
студенчества и Татьяниному дню 

25 января 1-3 курсы 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

ЛР.11, ЛР.28, 

ЛР.31 

Видео открытка в Вконтакте к Дню 

студента 
25 января 1-3 курсы 

Актив студентов 

Модуль 8. 
Экологическое 

воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси 
планету» 

Ноябрь-апрель 1-3 курс зам. директора по УВР,  
кл. руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Февраль  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
7 февраля – Международный день зимних видов спорта 

8 февраля – День российской науки 

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

долг за пределами Отечества 
23 февраля – День защитника Отечества 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Участие в областном конкурсе 

«Клинков победный звон»  

февраль студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели истории, 

старший библиотекарь 

ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 
ЛР.21, ЛР.30, 

ЛР.31, ЛР.34 
Участие в районном этапе 

областного конкурса «Призывник 

года» на приз памяти Героя России 

С. А. Преминина  

февраль 

 

студенты 

1-2 курсов 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

участники кружка 

«Призывник» 
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Виртуальная экскурсия в 

Национальный парк «Русский 

север» 

февраль студенты I 

курса 

библиотекарь 

Викторина:  
- «Герб и флаг моей родины» 

- «История Российской Федерации» 

- «История создания вооруженных 
сил» 

февраль 
 

студенты 
2-3 курсов 

Преподаватель ОБЖ, 
преподаватели истории, 

старший библиотекарь 

Информационная акция, 

посвященная дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 1-2 курсы 

библиотекарь 

Встречи с представителями 

военкомата по вопросам срочной 
службы и службы по контракту 

февраль Студенты 3 

курса 

зам. директора по УВР,  

кл. руководители 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Библиотечный урок «Слову жизнь 

дана» 

февраль группы I курса библиотекарь, 

преподаватели русского 
языка и литературы 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 
ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 Марафон интересных новостей 

«Международный день родного 

языка» 

21 февраля 1-4 курсы библиотекарь 

I курс – библиотечный урок «Слову 

жизнь дана» 

II –курс – «Диалекты родного края» 

(21.02 – Международный день 
родного языка) 

III -  IV  курс  - «Вежливость 

открывает двери» 

14 февраля 1-2 курсы библиотекарь, классные 

руководители, мастера 

п/о 

День памяти А.С. Пушкина февраль 1-2 курсы библиотекарь 

Модуль 3. Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание. 

Спартакиада СПО Муниципальный 

февраль 

Сборная 

команда 

техникума 

Руководитель 

физического воспитания 

ЛР.9, ЛР.18, 

ЛР.19, ЛР.32 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России-2021» 

Муниципальный 

февраль 

Сборная 

команда 

Руководитель 

физического воспитания 
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техникума 

Зимний фестиваль ГТО Региональный 

февраль 

Сборная 

команда 

техникума 

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели  
физической культуры 

Спартакиада СПО ( мини-футбол) Муниципальный 

февраль 

Сборные 

команды 
техникума 

(юноши) 

Руководитель 

физического воспитания, 
тренер-преподаватель 

Проведение анкетирования 

студентов на вопрос 
удовлетворенности качеством 

питания в столовой техникума

    

февраль 1-3 курсы социальные педагоги, 

студсовет 

Акция «Независимое детство» 24.02-02.03 1-3 курс Социальные педагоги 

Модуль 4. Социально-

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся  

(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 
безнадзорности и 

правонарушений), 

адаптация 
первокурсников. 

Мониторинг несовершеннолетних 

(выходы в семьи) 

февраль 1-2 курсы Социальный педагог ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Тренинги на сплочение групп февраль 1-2 курсы зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 
социальный педагог 

Памятка для родителей «Что такое 

сниффинг?»  

февраль Родители 

студентов 1-3 
курсов 

Социальные педагоги 

Участие в региональных этапах 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
 

 

 
 

февраль-март 

(по отдельному 

графику) 

1-3 курсы Зам.директора по УР, 

заместитель директора по 

УВР (Харовский филиал), 
заведующая отделением, 

председатели ПЦК 

Предметная неделя 

информационных и сетевых 

технологий к Дню компьютерщика 
(14 февраля) 

февраль 1 курс Преподаватель 

информатики 

Классный час «Как защитить свои 

персональные данные» (28.01 -  
31 января 1-2 курсы 

классные руководители, 

мастера п/о 
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Международный день защиты 

персональных данных) 

Интернет-викторина Вконтакте 

«Мы против коррупции» 
1 февраля 1-2 курсы 

классные руководители 

Информационная акция 

посвященная Дню российской 

науки 

8 февраля 1-2 курсы 

библиотекарь 

Информационная акция 
"Противодействие экстремистской 

деятельности и реабилитации 

нацизма как инструмента 

патриотического, духовно-
нравственного и гражданского 

воспитания молодежи "  

февраль 2 курс 

Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

Встреча с МЧС «Правила 
безопасности при обращении с 

огнем. Первичные средства 

пожаротушения» 

февраль 1 курс 

Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

Модуль 7. Развитие 
творческих 

способностей. 

Программа, посвященная 23 
февраля 

22 февраля 1-3 курсы 
Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

ЛР.11, ЛР.28, 
ЛР.31 

Мастер-классы «Школа 

студенческой весны» 
февраль 

Участники 

мастер-классов 

Содружество 

Модуль 8. 
Экологическое 

воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси 
планету» 

Ноябрь-апрель 1-3 курс Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Март  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 
8 марта – Международный женский день 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Экскурсия «В делах, сердцах, 

памяти» 

Февраль - март 2-3 курсов Клуб «Память», 

Руководитель музея 

ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 
ЛР.21, ЛР.30, 

ЛР.31, ЛР.34 
Виртуальная экскурсия «Детство, 

опаленное войной» 

март 

 

студенты I 

курса 

Старший библиотекарь 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Марафон интересных новостей, 

посвященный Неделя юношеской 
книги  

24 марта – 2 апреля 1-3 курсы Старший библиотекарь ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 
ЛР.12, ЛР.33, 
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Классный час «День добрых дел»  15 марта 1-2 курсы классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР.34 

Турнир  по настольному теннису – 

первенство техникума (юноши, 
девушки) 

март 1-2 курсы 
руководители 

физвоспитания 

Участие в областной кампании 

«Пространство без табачного 

дыма» 

март 1-2 курсы 
социальные педагоги, кл. 

руководители, студсовет 

Участие областном конкурсе 

презентаций "Моя профессия не 

терпит табака" 

Март-май 1-2 курсы 
социальные педагоги, кл. 
руководители, студсовет 

Модуль 4. Социально-
психолого-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся  

(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 

безнадзорности и 
правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

Мониторинг несовершеннолетних 
(выходы в семьи) 

март 1-2 курсы Социальный педагог ЛР.3, ЛР.9, 
ЛР.16, ЛР.24 

Классный час «Медицинская 

экспресс диагностика на наличие в 

организме наркотиков» 

1-15 марта 1-2 курсы Социальные педагоги 

Родительский всеобуч на тему 

«Зачем подростку проходить 

экспресс диагностику ?» 

март Родители 1-2 

курсов 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Проведение экспресс диагностики март 1-2 курсы Социальные педагоги, 

представители ЦРБ 

Классный час к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 
наркозависимостью (1 марта) 

I, II курсы «Студенты против 

наркотиков!»  

III, IV курс – «Наркотики. Что мы 
должны знать!»  

31 февраля 1-2 курсы социальные педагоги, кл. 

руководители, мастера 
п/о 

Модуль 5. Развитие 

профессиональной 
карьеры, 

предпринимательских 

компетенций 

Экономическая бизнес-игра «Как 

открыть свой бизнес?» 

март Студенты 2 

курса 

Преподаватель ЛР.4, ЛР.13, 

ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 

ЛР.29, ЛР.30 

Деловая игра «Создаем фирму» март Студенты 2 

курса 

Преподаватель 

Мастер-класс «Истории успеха» март Студенты 2 

курса,  

приглашенные 

Преподаватель 
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представители 

малого и 

среднего 

бизнеса  

Участие в Всероссийской 

добровольческой акции 
«Безопасность детей на дорогах» 

март 1-2 курсы 
Зам. директора по УВР 

 классные руководители 

Модуль 7. Развитие 

творческих 

способностей. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню  

5 марта 1-3 курсы 
Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

ЛР.11, ЛР.28, 

ЛР.31 

Модуль 8. 

Экологическое 

воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси 

планету» 

Ноябрь-апрель 1-3 курс Зам. директора по УВР 

 классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Апрель  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 апреля – День смеха 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – день Космонавтики 
22 апреля – Всероссийский субботник 

 

 

 Проведение экскурсий для на тему  
«Детство, опаленное войной» 

Ежегодно март-
апрель 

группы 2 
курсов 

Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

 

Мероприятия, приуроченные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

Ежегодно апрель-

май 

студенты 1-3 

курсов 

Зам. директора по УВР 

 классные руководители  

преподаватель истории, 
библиотекарь 

Участие в областных военно-

спортивных сборах-соревнованиях 
им. И. Н. Михасика 

Ежегодно Апрель студенты 

1-3 курсов 

Зам. директора по УВР 

 классные руководители, 
руководитель кружка 

«Призывник» 

Классный час 

I курс –  «Гагаринский урок 
«Космос – это мы» (12.04 – День 

космонавтики) 

II курс – «Оборванные судьбы» 

11 апреля 1-2 курсы Зам. директора по УВР 

 классные руководители 
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(11.04 – Международный день 

освобождения узников фашистских 

лагерей) 

Классный час «Чтобы помнили», 
посвящено Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

18 апреля 1 курс Зам. директора по УВР 
 классные руководители 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

22.04-09.05 1-3 курсы Зам. директора по УВР 

 классные руководители 

Классный час «Этот День Победы» 25 апреля 1-2 курсы Зам. директора по УВР 

 классные руководители 

Собрание студентов и родителей по 

организации весеннего призыва и 
досрочного выпуска  

апрель студенты 

3 курса, 
родители 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 
групп 3 курса, военный 

комиссариат 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Марафон интересных новостей, 

посвященный Неделя юношеской 

книги  

24 марта – 2 апреля 1-2 курсы 

Информационно-

просветительский центр 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 
ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 

Модуль 3. Физическое и 
здоровьесберегающее 

воспитание. 

Информационная акция «5 минут 
поговорим о здоровом образе 

жизни». 

апрель группы I-II 
курсов 

Библиотекарь, актив 
библиотеки 

ЛР.9, ЛР.18, 
ЛР.19, ЛР.32 

Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

апрель 

 

1-3 курсы Преподаватели 

физической культуры, 
студенческий актив. 

Классный час «Сохрани здоровье – 

вложи в будущее» (7.04 - 

Всемирный день здоровья) 

4 апреля 1-2 курсы Зам. директора по УВР 

 классные руководители 

Районная спартакиада СПО  апрель Сборные 

команды 

техникума 
(юноши) 

Руководитель 

физического воспитания 

Модуль 4. Социально-

психолого-

Родительские собрания: 

«Знакомство с законодательством о 

апрель Родители 

студентов 3 

зам. Директора по УВР 

(Хароский филиал), 

ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 



38  

  

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  
(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 

безнадзорности и 

правонарушений), 
адаптация 

первокурсников. 

прохождении в воинской службы» курса заведующая отделением, 

кл.руководители, мастера 

п/о, представитель 
военкомата 

«Единый день профилактики» апрель 1-2 курсы Зам. директора по УВР 

 классные руководители, 

социальные педагоги, 
специалисты районной 

службы профилактики  

Тренинг «Умей сказать нет» апрель 1 курс Зам. директора по УВР 

классные руководители 
Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Памятка для родителей «Влияние 
электронной сигареты на здоровье 

подростка» 

апрель Родители 
студентов 1-2 

курсов 

Социальные педагоги 

Мониторинг несовершеннолетних 

(выходы в семьи) 

Апрель 1-2 курсы Социальный педагог 

Модуль 5. Развитие 

профессиональной 

карьеры, 

предпринимательских 
компетенций 

Дня открытых дверей в Техникуме апрель Выпускники 

школ, 

агитбригада 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

 

ЛР.4, ЛР.13, 

ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 
ЛР.29, ЛР.30 

Конкурс бизнес-проектов  апрель Студенты 3 

курса 

ПЦК 

общеобразовательных, 

социально-

экономических 

дисциплин 

Классный час «Ответственность и 
безопасность работы в сети 

Интернет» 

18 апреля 2-3 курс кл.руководители, мастера 
п/о 

Деловая игра: «Разрешение 

индивидуального трудового спора».  

апрель 3 курс Преподаватель 

дисциплины «Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 
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Интеллектуальная игра «Скажи 

охране труда – ДА!» 

Апрель  1-2 курс Преподаватель 

дисциплины «Охрана 

труда» 

Модуль 7. Развитие 

творческих 
способностей. 

Репетиции к 9 мая Апрель  1-3 курс Зам. директора по УВР 

классные руководители 

ЛР.11, ЛР.28, 

ЛР.31 

Модуль 8. 

Экологическое 

воспитание. 

Акция «Сдай батарейку, спаси 

планету» 

Ноябрь-апрель 1-3 курс Зам. директора по УВР 

классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Субботники  апрель 1-3 курс Заведующий по АХЧ, 
классные руководители 

Флешбук, посвященный 

всемирному дню Земли 

22 апреля Группы I-III 

курсов 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Май  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 мая – Всемирный день трудящихся 

9 мая – День Победы 
24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

День музеев «Творим историю 

вместе» - встреча студентов – 

членов клуба с преподавателями 
техникума – его выпускниками (по 

запросам классного руководителя) 

май группы I-II   

курсов 

Руководитель музея 

техникума 

 

ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.21, ЛР.30, 
ЛР.31, ЛР.34 

Мероприятия, приуроченные Дню 

Победы в Великой Отечественной 
войне (по отдельному плану) 

Ежегодно апрель-

май 

студенты 1-3 

курсов 

Зам. директора по УВР 

классные руководители, 
преподаватели истории, 

библиотекарь,  

Участие в параде «Бессмертный 
полк» 

9 мая 1-3 курсы Зам. директора по УВР 
классные руководители 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание. 

Уход за захоронениями ветеранов 

на городском кладбище, 

возложение цветов 

Октябрь, май 1-3 курсы  
Зам. директора по УВР 
классные руководители 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 

ЛР.12, ЛР.33, 
ЛР.34 Онлайн экскурсии в ВК по музеям 

страны 
18 мая 1-2 курсы библиотекарь 

Первенство по настольному 

теннису 

май Сборные 

команды 

Руководитель 

физического воспитания 
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техникума 

(юноши, 

девушки) 

Классный час «ЗДОРОВО жить без 
табака!» (31.05 – Всемирный день 

без табака) 

30 мая 1-2 курс Социальные педагоги, 
кл.руководители, мастера 

п/о 

Модуль 4. Социально-

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  
(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 

безнадзорности и 
правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

Собрание студентов, проживающих 
в общежитии 

май 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 
социальные педагоги, 

воспитатели общежития 

ЛР.3, ЛР.9, 

ЛР.16, ЛР.24 

Классный час  
I курс– «Международный детский 

телефон доверия» 

II курс –  «Опасности 

подстерегающие современную 
молодежь» 

16 мая 1-2 курс кл.руководители 

Встречи с сотрудниками ПДН и 

КДНиЗП 
май 1-2 курс 

Социальные педагоги, 

сотрудниками ПДН и 

КДНиЗП 

Памятка для родителей 

«Комендантский час» 
май 

Родители 1-2 

курс 
Социальные педагоги 

Мониторинг несовершеннолетних 

(выходы в семьи) 

май 1-2 курсы Социальный педагог 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

среди студентов по профессии 
«Автомеханик» 

май Участники 

конкурса 

ПЦК мастеров 

производственного 

обучения и 
преподавателей 

(Харовский филиал), 

БПОУ ВО «Кадуйский 

энергетический колледж» 

Модуль 6. 

Интеллектуальное и 

правовое воспитание, 
культура безопасности. 

Проведение областного конкурса 

среди обучающихся ПОО по 

информационной безопасности 
«Мы – за безопасность Интернета» 

май Участники 

конкурса 
ПЦК информационных и 
сетевых технологий, зам. 

Директора по УВР  

ЛР.3, ЛР.10, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15, ЛР.16, 
ЛР.20, ЛР.23, 

ЛР.25, ЛР.26, 

ЛР.27, ЛР.28, 
Акция приуроченная к дню без 

табака 

23 - 31 Мая  1-3 курс Социальный педагог 
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ЛР.29 

Модуль 7. Развитие 

творческих 

способностей. 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Победе в ВОВ  

6 мая 1-3 курс 
Зам. директора по УВР 
классные руководители 

ЛР.11, ЛР.28, 

ЛР.31 

Модуль 8. 

Экологическое 

воспитание. 

Субботники  май 1-3 курс Заведующий по АХЧ, 

классные руководители 

ЛР.10, ЛР.22 

Июнь  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

6 июня – Пушкинский день России, День русского языка 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

 

Модуль 1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Проведение военно- полевых 

сборов с привлечение 

представителей военкомата и 
воинских частей области 

июнь Студенты 1 

курса 

Преподаватель ОБЖ ЛР.1, ЛР.2, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.21, ЛР.30, 
ЛР.31, ЛР.34 

Онлайн классный час «День 

России» (12.06 – День России) 

12 июня 1-2 курс кл.руководители, мастера 

п/о 

Краеведческий серпантин к Дню 
города «Чем и кем славен наш 

город» 

Ежегодно 
июнь 

студенты I 
курса 

библиотекарь, 
сотрудники городского 

краеведческого музея 

Модуль 2. Духовно-

нравственное, семейное 
воспитание. 

Пушкинский день, посвященный  

годовщине со дня рождения поэта 
июнь 1-2 курсы 

Информационно-

просветительский центр 

ЛР.3, ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.7, ЛР.8, 
ЛР.12, ЛР.33, 

ЛР.34 
Классный час «Вежливость – залог 

успеха» 
6 июня 1-2 курс 

кл.руководители, мастера 

п/о 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных Дню независимости 
России и дню города 

12 июня 
Актив 

студентов 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Участие в мероприятиях к Дню 

молодежи 
25 июня 

Актив 

студентов 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Модуль 3. Физическое и 
здоровьесберегающее 

воспитание. 

Участие в районном летнем 
фестивале ГТО 

июнь Сборная 
команда 

техникума 

(юноши, 

девушки) 

Руководитель 
физического воспитания, 

преподаватели  

физической культуры 

ЛР.9, ЛР.18, 
ЛР.19, ЛР.32 

Модуль 4. Социально- Мониторинг несовершеннолетних июнь 1-2 курсы Социальный педагог ЛР.3, ЛР.9, 
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 
обучающихся  

(в т.ч. профилактика 

асоциального поведения, 

безнадзорности и 
правонарушений), 

адаптация 

первокурсников. 

(выходы в семьи) ЛР.16, ЛР.24 

Месячник антинаркотической 

направленности  

Июнь  1-4 курсы Социальный педагог 

Модуль 5. Развитие 
профессиональной 

карьеры, 

предпринимательских 
компетенций 

Торжественное вручение дипломов июнь 3 курсы 

Зам. директора по ВР и 
СВ, зам. директора по 

УВР (Харовск), 

Педагог организатор 
  

ЛР.4, ЛР.13, 
ЛР.15, ЛР.16, 

ЛР.18, ЛР.20, 

ЛР.21, ЛР.27, 
ЛР.29, ЛР.30 

Модуль 6. 

Интеллектуальное и 

правовое воспитание, 
культура безопасности. 

Информационная акция «Виды 

ответственности. Социальные 

права несовершеннолетних»  
(1.06 – День защиты детей) 

1-4 июня 1-2 курсы 
кл.руководители, мастера 

п/о 

ЛР.3, ЛР.10, 

ЛР.13, ЛР.14, 

ЛР.15, ЛР.16, 
ЛР.20, ЛР.23, 

ЛР.25, ЛР.26, 

ЛР.27, ЛР.28, 
ЛР.29 

Инструктажи по правилам 

дорожного движения, безопасности 

на железной дороге, пожарной 
безопасности. Действия при ЧС, на 

водных объектах 

 июнь 1-2 курсы 
кл. руководители, мастера 

п/о 

Модуль 7. Развитие 
творческих 

способностей. 

Репетиции к торжественному 
вручению дипломов 

30 июня 1-2 курсы Педагог-организатор ЛР.11, ЛР.28, 
ЛР.31 

Модуль 8. 

Экологическое 
воспитание. 

Благоустройство территории 

техникума (высадка цветов, 
кустарников) 

июнь 1-2 курс Заведующий по АХЧ ЛР.10, ЛР.22 

Информационная акция 

«Всемирный день окружающей 

среды» (5.06) 

6 июня 1-2 курсы Старший библиотекарь 
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