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          ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование Программы  Рабочая программа воспитания программы 

профессиональной подготовкипо профессиям рабочих, 

должностям служащих(для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(умственной отсталостю) 

19727Штукатур 

Нормативная база 1.Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

 3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 4.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 года «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 6. Федеральная государственная Программа развития 

воспитательной компоненты в образовательных 

организациях; 

 7Указ Президента РФ от 02.10.1992.№1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов «(ред. От 24.09.2007) 

Основные разработчики 

Программы ГПОУ 

КаМТ(специалисты 

структурных подразделений, 

реализующих программы 

СПО 

Программы ГПОУ КаМТ(специалисты структурных 

подразделений, реализующих программы 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих(для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья(умственной 

отсталостью)  

Цель Программы Создание воспитательного пространства техникума, 

обеспечивающего условия 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;  

Создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, личности и индивидуальности  

Подготовка специалистов к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности, 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту 

Задачи Программы   Изучение общих и профессиональных 

образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик 



обучающихся.  

•Формирование социальной культуры через 

воспитание веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны, развитие патриотизма и гражданской 

солидарности. 

•Формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности 

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

•Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; развитие 

здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у обучающихся  потребности в 

ведении здорового образа жизни 

•Развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями,  в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе вовлечения 

обучающихся в органы  самоуправления. 

•Воспитание отношения к семье как основе 

российского общества; формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; обеспечение  включения родителей в 

воспитательный процесс через создание системы 

работы с родителями. 

Сроки и этапы Программы Срок реализации – 1 года 10 месяцев  

Исполнители Программы Административный и преподавательский состав 

техникума, обучающиеся техникума, социальные 

партнеры. 

Ожидаемые результаты В  результате выполнения Программы планируется 

получить следующие результаты, определяющие ее 

социально-педагогическую эффективность:  

 формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность,  

увеличение количества трудоустроенных 

выпускников;  

 рост числа обучающихся, посещающих спортивные 

кружки и секции, объединения по интересам, проекты;   

снижение числа обучающихся, пропускающих занятия 

без  уважительной причины;  уменьшение числа 

обучающихся, совершивших правонарушения; 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН и КДН повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает формирование нравственного уклада профессиональной  

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России,  базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности техникума, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа учитывает сложившуюся воспитательную систему 

образовательного учреждения и особенности социума  

Социальный статус «традиционных» семей определяет их 

заинтересованное отношение к учебе своих детей. Родительская 

общественность оказывает серьезное влияние на деятельность техникума, 

участвуя в работе техникума 

В техникуме действуют органы  самоуправления: Школа актива 

«Время первых», «Активизация», Волонтерский отряд, органы 

самоуправления в групповых коллективах. 

Проблемы  воспитательного процесса 

1.Выявлен дефицит общения, необходимый для удовлетворения духовных 

потребностей обучающихся, вследствие удаленности от культурных центров. 

2. Прослеживается явное стремление обучающихся к участию в управлении 

профессии при отсутствии опыта самоуправленческой деятельности. 

3. Отсутствие культа здорового образа жизни и раннее приобщение к 

вредным привычкам. 

4. Недостаточное участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

               1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Исходя из вышеизложенных проблем воспитательного процесса, перед 

образовательным учреждением встает задача создания каждому ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации, предлагая 

широкий спектр урочной и внеурочной деятельности, и системы 

дополнительного образования. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. 

ЦЕЛЬ: 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 



принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося и 

реализации ее возможностей 

ЗАДАЧИ:  

•Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей и других личностных характеристик обучающихся.  

•Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной 

профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; мотивированного на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни.   

•Формирование социальной культуры через воспитание веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны, развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

•Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 

•Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; развитие 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

обучающихся  потребности в ведении здорового образа жизни 

•Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями,  в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе вовлечения обучающихся в органы  

самоуправления. 

•Воспитание отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; обеспечение  включения родителей в 

воспитательный процесс через создание системы работы с родителями. 

        2.Основные направления и ценностные основы воспитания  

обучающихся: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

•воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 



ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни(ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

           3.Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Это прежде всего идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 



техникуму  содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

ведущий метод воспитания. Пример это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание 

учебного процесса, внеучебной  деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога , 

классного руководителя мастера производственного обучения. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, педагогами и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права обучающегося свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм  происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого.  Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть  нравственную 

рефлексию личности, мораль  способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 



организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: техникума, семьи  культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций.  При этом 

деятельность педагогического коллектива  в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие техникума  и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической печати, публикаций,  телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

•жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

•общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  



В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Техникуму как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

       4.Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

•общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

•системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

•понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

•осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

•системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

•усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

•освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

•приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

•осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 



—социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

—социальные роли в группе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

—социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

•формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

•любовь к городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

•понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

•понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

•понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

•умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

•понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

•присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 



•умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

•понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

•осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость),  

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми);  

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);  

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

•интерес к  участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

•представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

•способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

•опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

•осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

•знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

•овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

•профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

•развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

•устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 



•опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

•резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

•отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни,  сознательному выбору профессии: 

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

•осознание нравственных основ образования; 

•осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

•осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

•готовность к профессиональному образованию (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профессионального образования); 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

кабинетах, мастерских ; готовность содействовать в благоустройстве 

техникума и её ближайшего окружения; 

•общее знакомство с трудовым законодательством; 

•нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 



•ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

•эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

•представление об искусстве народов России. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач 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. 

       Личностные результаты учитывают требования Федерального закона 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (в ред. Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 304- ФЗ) 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.  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных результатов программы 

воспитания 

Российская гражданская 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 

Гражданская позиция как активного и 

ответственного человека как 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 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире  

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельность 

ЛР 5 

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  

ЛР6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

ЛР 7 



учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности  

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей  

ЛР8 

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  

ЛР9 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений   

ЛР10 

Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков  

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь  

ЛР 12 

 Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем  

ЛР 13 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности  

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни  

ЛР15 

 

           5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

5.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Виды деятельности Формы занятий 

1.ИзучениеКонституции Российской 

Федерации, получение знаний об 

-изучение  предметов, 

-дни правовых знаний: «Конституция – 



основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах 

государства Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Кузбасса 

основной закон страны», «Овеянный славой 

флаг наш и герб»; 

-цикл классных часов: «Честь и 

достоинство», «Почетное право – служить 

Отчизне»; 

-круглый стол «Мои права и обязанности». 

2.Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения,  

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

- Уроки Мужества. Встречи с ветеранами 

ВОВ; 

-  клуб «Зеленая лампа» Тема: «Стихи  

военных лет»; 

- Работа временной передвижной экспозиции 

«Нам завещана память и слава»; 

-Литературно-музыкальная композиция «Мы 

будем помнить ваши имена»; 

-Фестиваль инсценированной военной песни 

«Кто сказал, что не бывает песен на 

войне…»; 

-Литературный час «Дети и война»; 

-Конкурс рисунков, плакатов «Нам этот мир 

завещано беречь…». 

3.Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России. 

- Цикл классных часов: «Край мой – гордость 

моя», «Мой город, я клянусь тебе в любви!», 

- экскурсии: музей быта народов Шории; 

-участие в  олимпиаде по краеведению 

-изучение учебных предметах 

- участие в городском конкурсе «Моя малая 

Родина»; 

-конкурс творческих работ города Калтана 

«Судьба семьи в судьбе страны». 

4.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

- тематические выставки книг в  библиотеке- 

конкурсы и выставки рисунков 

- -изучение учебных предметов. 

5.Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности,  

-беседы с представителями ветеранских 

организаций Великой  Отечественной войны, 

труда, вооружённых сил и локальных 

военных конфликтов, находящихся на 

территории города, 

-участие в социальных проектах , 

-использование интернет ресурсов. 

6.Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

Пост №1 у Вечного огня г.Калтана 

-«Школа безопасности»;  

- уроки мужества; 

-спортивные праздники: «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые»; 



военнослужащими. - спартакиады, дни здоровья. 

  

5.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

  

Виды деятельности Формы занятий 

1.Участие в улучшении образовательной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

-создание и реализация социальных проектов 

в рамках техникум и региона 

-участие в конкурсе экологических проектах  

Участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

педагогами 

-игровые программы, 

-дни здоровья 

-спортивные мероприятия, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

-коллективные игры, 

-коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

Участие в организации, осуществлении и 

развитии  самоуправления: участие в 

принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение 

вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в техникуме; контролирование 

выполнения обучающимися основных 

прав и обязанностей; защита прав 

обучающихся на всех уровнях управления 

техникума. 

-«Школа актива» самоуправление ; 

-дежурство по столовой, по кабинету; 

-организация и проведение олимпиад, 

предметных недель, государственных 

праздников 

Участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему техникума. 

-социальные проекты, программы 

Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённых ситуаций, 

имитирующих социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

-библиотечный информационный центр, 

-использование интернет ресурсов, 

  

5.3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

-экскурсии, 



участие в подготовке и проведении бесед. -работа  кружков, секций по интересам 

Участие в общественно полезном труде в 

помощь  городу. 

- акция «От чистого сердца»» 

. 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

-акция «Подарок ветерану», 

- субботник по благоустройству территории; 

-День пожилого человека; 

- участие в фестивале добрых дел «Весенняя 

неделя добра». 

Получение системных представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

-Беседы о семье, о родителях, - 

-цикл классных часов: "Родительский дом - 

начало начал", «составление 

генеалогического дерева семьи. 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

-Уроки курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 

- использование интернет ресурсов, 

 

5.4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

-уроки физической культуры, 

-спортивные праздники:  

-Дни  здоровья. 

Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни 

-месячники по профилактике наркомании и 

СПИДа, табакокурения, 

-работа лекторской группы - классные часы, 

 спартакиады, эстафеты, дни здоровья; 

-правовые знания 

Обучение экологически грамотному 

поведению в техникуме, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный 

уклад учебной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных. 

Ведение поисковой, экологической работы 

. 

- экологические акции «Сохраним родную 

природу»; 

-уроки технологии, 

-экскурсии, 

-участие в олимпиадах и научно 

практических конференциях 

Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

-спортивные секции, 

-классные часы, 



режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей 

среды и контролирование их выполнения 

в различных формах мониторинга. 

-внеклассные мероприятия, 

-исследовательская работа. 

Оказывать первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

-классные часы, 

-встречи с медицинскими работниками 

участковым педиатром. 

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

-беседы с педагогами,  

педагогом-психологом, медицинскими 

работниками,. 

Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

-обсуждения видеосюжетов 

-правовые знания 

- тренинги 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

-проектная деятельность 

-участие в олимпиадах и научно 

практических конференциях 

 

5.5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни,  к сознательному выбору профессии 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в подготовке и проведении 

предметных недель. 

Выпуск газет, интеллектуальный марафон, 

викторины. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам. 

-индивидуальные занятия, 

-консультации, 

-работа кружков, факультативов 

Участие в экскурсиях по городу, на 

предприятия, центр культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными 

видами труда 

-экскурсии на предприятия, 

-ярмарка образовательных услуг 

-ярмарка рабочих мест 

Посещение дней открытых дверей в 

различных учебных заведениях 

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе ОУ в 

учебное и внеучебное время. 

-акция  «Весенняя неделя добра» 

-генеральные уборки, 

-трудовые акции, 

-озеленение кабинета, техникума 

Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

-работа библиотечного информационного 

центра, 

-работа с интернет ресурсами, 

-работа с картами, схемами, фотографиями и 

др., 



-проектирование, 

-исследование 

-участие в олимпиадах и научно практических 

конференциях 

 

5.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

-изучение предметов  

-экскурсии по городу  

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

- экскурсии по городу 

-фестивали и конкурсы «Юные звезды 

Кузбасса» fest ; 

- участие в областных  выставках  «Арт 

профи» прикладного и художественного 

творчества 

3. Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

 

-занятия в секциях и кружках 

дополнительного образования техникума и 

города художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в  посещение 

объектов художественной культуры 

- работа кружков, секций по интересам, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам 

 

6.Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания  обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания  обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы  обучающихся 

выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад  жизни в образовательном учреждении. 



3.Особенности подростково-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся: 

—принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

—принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития  социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

—принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

—принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания  обучающихся. 

7.Методологический инструментарий мониторинга воспитания  

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания  обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов)— исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

•анкетирование— эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

•интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 



исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

•беседа —специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися 

с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

•включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

•узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания  обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию  обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания  обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности.. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 



образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой профессиональной подготовки программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и профессиональной  программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.Динамика подростково-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и подростково-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 



показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

                            8.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 8.1 Ресурсное обеспечение рабочей программы  

               Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально технических и кадровых условий.  

Материально-технические условия   

             ГПОУ КаМТ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при подготовке к соревнованиям WorldSkillsRussia используются 

ресурсы организаций-партнеров.  

            Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований.  

           Для проведения воспитательной работы образовательная организация 

обладает следующими ресурсами: библиотека; актовый зал оснащен 

световым и мультимедийным оборудованием; спортивный зал со 

спортивным оборудованием;  помещения для работы кружков, студий с 

необходимым для занятий  материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.); учебные лаборатории и мастерские, 

оснащенные современным оборудованием. 

 Кадровое обеспечение  

          Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет 

педагогический коллектив техникума: педагоги-предметники, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

кураторы учебных групп, воспитатели общежития, библиотекарь, 

руководители кружков, творческих кружков, спортивных секций.  

8.2. Особенности реализации рабочей программы  

             Реализация рабочей программы воспитания предполагает 

комплексное взаимодействие педагогических, руководящих и иных 

работников образовательной организации, обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Также 

субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном 

участии в воспитательной работе образовательной организации.  

          Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, 

коллективные дела и  взаимодействие между младшими и старшими и др. 



Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ 

результатов проведенной работы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом  особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Утверждаю  

                                                                                                                                                                             И.О. Директора ГПОУ КаМТ 

            Т.А.   Южанина 

                

 

 

                

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Государственное профессиональное образовательное учреждения  

«Калтанский многопрофильный техникум 

на период 2022/2023 г. 
 

 В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 

обучающихся  в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации, в том числе: 

Разговор о важном 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы  Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др.  а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

                                                                                   
                                                                                                   Калтан, 2022 



 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды  Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1.09.2022 Торжественная 

линейка «День 

знаний». 

 

Классные часы «Час 

безопасности» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курс, 

студенческий 

совет  

ГПОУ КаМТ 

(площадка) 

Администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР  

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Классный час « 

Правила внутреннего 

распорядка» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

ГПОУ КаМТ 

(учебные 

кабинеты) 

Классные 

руководители 

групп  

ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.09.2022 

Адаптированные 

программы для 

первокурсников 

Студенческий 

интенсив 

«Мой техникум» 

Адаптированные 

тренинги 

Библиотечные уроки 

-запись в кружки-

секции техникума 

-психологическая 

диагностика- 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Спортивный зал 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР  

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

групп 

Актив 2-3 курса 

ЛР13 Студенческое 

самоуправление 

«Учимся вместе» 



консультация 

социального педагога 

2.09.2022  Классный час  

«День окончания 

Второй мировой 

войны» 

Студенты, 

обучающиеся  

1-3  курсов 

ГПОУ КаМТ 

(библиотека) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

групп  

ЛР1 ЛР6 «Я гражданин 

России» 

3.09.2022 по 

3.10.2022 

Месячник 

безопасности  

«Памяти Беслана»- 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

информационные 

беседы с 

приглашением 

специалистов ПДД, 

«Пожарной 

безопасности 

«Действие в условиях 

ЧС» 

Безопасность в 

сети»Интернет»-

размещение 

информационного 

видеоматериала на 

сайте техникума, в 

социальных сетях 

Студенты. 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Библиотека, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по БЖ 

ЛР1 «Я гражданин 

России» 

 Просмотр и Студенты, Актовый зал  Педагог  «Ключевые дела 



обсуждение фильма 

«Беслан» 

обучающиеся 

проживающие 

в общежитии  

ГПОУ КаМТ дополнительного 

образования 

ПОО» 

 

5-8 09.2022 Разговор о важном 

«День знаний» 

Классный час «Выбор 

актива группы» 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты  

Классные 

руководители  

ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7.09.2022 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР5 ЛР 6 «Я гражданин 

России» 

9.09.2022 Спортивный 

праздник»День 

первокурсника» 

Студенты, 

обучающиеся 

1,2 курсов  

Спортивная 

площадка 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования . 

ЛР13 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

31.08.по 10.09.2022 Родительские собрания  

– для проживающих в 

общежитии 

- для 1курсов 

-2-3 курсов 

Родители 

студентов, 

обучающихся 

Актовый зал,  

Учебные 

кабинеты 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

12.09.20221309.2022 Разговор о важном            

«Наша страна 

Россия» 

«Правовой ликбез» 

-лекция инспектора 

ПДН в группах 1 курса 

- Совет профилактики  

( беседа с 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

ЛР1ЛР5 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 



обучающимися, 

состоящими на учете 

ПДН, КДН условно 

осужденными) 

14.09.2022 Студенческая 

конференция – выборы 

председателя 

студенческого совета и 

студсовета. 

Студенты 1-3 

курсов, 

студенческий 

совет 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР  педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР13 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

15.09.2022 Внеклассное 

мероприятие 

«Введение в 

профессию» 

Обучающиеся  

1  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР .  

ЛР13 «Профессиональный 

выбор 

16.09.2022 

 

 

 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского  (1857-

1935 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

 

 

Библиотека 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

дополнительного 

образования 

руководитель 

ЛР1ЛР2ЛР5 

 

 

 

 

«Я гражданин 

России» 

19.09.2022 Разговор о важном 

«165 летие со дня 

рожденияК.З 

Циолковского» 

Литературный вечер 

«Зеленая Лампа» 

фестиваль стихов 

«Краски осени»  

 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов, 

студенческий 

совет  

Библиотека Заместитель 

директора по 

УВР педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1ЛР2ЛР5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



В течение месяца  Индивидуальное 

собеседование с 

опекунами, 

родителями инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Родители 

обучающихся 

1 курсов 

Кабинет 

зам.директора по 

УВР 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

20-23.09.2022 Экскурсии на 

предприятия - 

партнеры 

Обучающиеся 

1 курсов 

Предприятия - 

социальные 

партнеры  

Заместитель 

директора по 

УПР.   

ЛР2 «Профессиональный 

выбор 

26.09.2022 Посвящение в 

студенты  

Праздничный концерт 

Обучающиеся 

1 курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УПР, УВР,  

актив 2-3 курс  

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР13 «Студенческое 

самоуправление» 

26.09.2022 Разговор о важном 

«день пожелых 

людей» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Всемирный день 

туризма» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР2  ЛР7 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

29.09.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

 Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР13 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

ОКТЯБРЬ 

3.10.2022 Акция ко Дню 

пожилых людей 

 волонтерский 

отряд «Твори 

Места 

жительства 

Председатель 

профсоюза 

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 



«Пусть осень будет 

золотой» 

добро»  ветеранов 

педагогического 

труда  

Педагог 

дополнительного 

образования . 

5.10.2022 Разговор о важном 

«День учителя» 

Международный день 

учителя праздничный 

концерт 

 

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

6.10.2022 

В течение месяца 

Участие в акции 

«Руки помощи» 

Участие в городской 

жизни города Калтан 

(Субботник) 

 волонтерский 

отряд «Твори 

добро»  

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

Центр защиты 

населения 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, педагог 

дополнительного 

образования . 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

07.10. 

по 7.11.2022 

Месячник «ЗОЖ» 

- индивидуальные и 

групповые беседы с 

наркологом 

Выставка книг, 

журналов «Береги 

здоровья  

смолоду» 

-оформление стенда 

наглядной агитации 

«Здоровый образ 

жизни» 

-размещение 

социальной рекламы 

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

 Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования   

Преподаватель БЖ 

ЛР4 «Здоровое 

поколение» 



о культуре 

сохранения здоровья 

на официальных 

страницах техникума 

в соцсетях 

 (ВК Контакт. 

Акция « День 

независимых от 

вредных привычек» 

-работа групп 

противодействия 

доступности 

наркотиков для 

обучающихся 

-лекция инспектора 

ПДН, представители 

службы 

наркоконтроля 

10-15.10. 

2022 

Разговор о важном 

«День отца» 

Классный час 

«Основы 

бесконфликтного 

общения» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Кураторство и 

поддержка» 

17.10.2022 Разговор о важном 

«День музыки 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

24.10.2022 Разговор о важном  

«Традиционные 

Студенты, 

обучающиеся 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 



семейные ценности» 1-3  курсов 

Октябрь по декабрь Интеллектуальная 

викторина 

«Великий год 

.Москва 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР2 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение месяца Социально 

психологическое 

тестирование 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3   курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка» 

26.10.2022 Родительские 

собрания в учебных 

группах 

Родители 

студентов, 

обучающихся 

1-3 курсов 

Актовый зал Классные 

руководители  

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27.10.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Педагог 

дополнительного 

образования . 

 «Студенческое 

самоуправление» 

28.10.2022 Заседание совета 

профилактики 

Студены, 

обучающиеся 

1-3 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

социальный 

педагог  

 «С законом на ты» 

31.10.2022 Заседание ЦМК 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель ЦМК 

классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

3.11.2022 Разговор о важном 

День народного 

единства 

Классные часы «Мы 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



едины - мы одна 

страна!» 

4.11.2022 Открытый классный 

час, посвященный 

Дню народного 

единства «Едино 

государство, когда 

един народ»  

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР4ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

 

8.11.2022 

Внеклассное 

мероприятие «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории 

ЛР2 «Правовое 

сознание» 

9-11.11.2022 Классный час 

«ДвижениеWorldSkills 

Russia» 

Студенты -3  

курсов 

Библиотека Классные 

руководители  

ЛР7ЛР9ЛР13 «Профессиональный 

выбор» 

 

14.11.2022 

Разговор о важном 

Мы разные, мы 

вместе 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР4ЛР6 «Кураторство и 

поддержка» 

15.11.2022 Психологический 

урок «Нам надо 

лучше знать друг 

друга», 

посвященный  

Международному 

дню толерантности 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

ЛР2 «Я гражданин 

России» 

17.11.2022 Классный час «Я 

выбираю жизнь!» 

Студенты, 

обучающиеся 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР2 «Кураторство и 

поддержка» 



1-3  курсов 

21.10.2022 Разговор о  важном 

День матери 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Кураторство и 

поддержка» 

22.11.2022 Внеклассное 

мероприятие «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий»20.ноября 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории 

ЛР2 «Правовое 

сознание» 

23.11.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03.04.05 «Студенческое 

самоуправление» 

24.11.2022 Заседание  совета 

профилактики  

Студенты, 

обучающиеся 

1-3 курсов 

библиотека Заместитель 

директора по 

ОК03,04,06 «Правоое сознание» 

25.11.2022 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери «Всё 

начинается с МАМЫ» 

 

 Творческий 

актив 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28.11.2022  Разговор о важном 

Символы России 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР1 «Кураторство и 

поддержка» 

28.11.2022 Заседание  ЦМК 

классных 

Классные 

руководители 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

 «Кураторство и 

поддержка 



руководителей председатель ЦМК 

30.11.2022. День 

государственного 

герба Р.Ф 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР1ЛР2ЛР№ «Кураторство и 

поддержка» 

В течение месяца Проведение 

Отборочного тура 

регионального 

Конкурса АРТ-Профи 

Кузбасс ( конкурс 

плакатов, слоганов, 

выставка декаротивно 

- прикладного и 

профессионального 

мастерства) 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.11.2022 Внеклассное 

мероприятие 

«Государственные 

символы моей 

страны» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ   библиотека 

1.12.по 30.12.2022 Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

Открытый классный 

час «Что вы знаете о 

СПИДе»  с 

приглашением 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

волонтеры 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования   

Заместитель БЖ 

ЛР6 «Здоровое 

поколение» 



специалистов ГБУЗ 

КО  

-Выпуск бюллетеней, 

информационных 

листовок, плакатов 

-Размещение 

социальной рекламы 

на официальной 

странице ВК 

Акция Стоп 

СПИД/ВИЧ онлайн 

тест «Остановим 

СПИД вместе» 

Флешмоб) 

Дискуссия «Что ты 

выберешь?», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Педагог-психолог 

9.12.2022 «День Неизвестного 

Солдата» 

Подвиг героя  

. 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

9.12.2022 «День героев 

Отечества» 

Всероссийский урок 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 



бессмертен» 

Возложение цветов к 

обилиску. 

12.12.2022 День конституции 

РФ- Единый урок 

«Права человека» 

онлайн 

обучающиеся 

1-2  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

12.12.2022 Деловая игра «Закон и 

порядок 

обучающиеся 

1-2  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

22.12.2022 Заседание совета 

профилактики  

Студенты,  

обучающиеся  

1-3  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

 «Правовое 

сознание» 

23.12.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Студенческое 

самоуправление» 

28 12.2022 Праздничная 

программа «К нам 

стучится Новый год!» 

Студенческий 

совет, актив 

творчества  

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

председатель ЦМК 

ЛР4ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

ЯНВАРЬ 

14.-31.01.2023 Соревнование по  Студенты 3 Стадион Заместитель ЛР15 «Здоровое поколение» 



лыжным гонкам. курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

техникума директора по УВР 

педагог 

физического 

воспитания 

18.01.2023 Совет профилактики Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса 

Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР7 «Правовое сознание» 

20.01.2023 Викторина «Кузбасс в 

истории страны» 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса 

Кабинет истории Преподаватель 

истории 

ЛР1 « Я- гражданин 

России» 

25.01.2023 «Татьянин день» 

(праздник студентов)  

«Студенческий 

лидер», 

посвященный Дню 

российского 

студенчества 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Администрация 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР7ЛР8 «Студенческое 

самоуправление 

26.01.2023 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет  

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР7 «Студенческое 

самоуправлени» 

27.01.2023  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 –Единый урок памяти  

посвященный 

освобождению 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

Библиотека Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР3 « Я- гражданин 

России» 



Ленинграда от 

блокады 

- Урок мужества 

«Ленинградцы, дети 

мои..» с приглашением 

ветеранов 

-Викторина «900 дней 

блокады» 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц -

Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв 

Холокоста. 

30.01.2023 Родительское собрание 

«Родительский урок» 

Родители 1 

курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

 «Взаимодействие 

родителей» 

31.01.2023 Конкурс рефератных 

работ «Я люблю свою 

профессию» 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека методист ЛР15 «Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2.02.2023  80 лет со дня 

победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории  

ЛР1ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

 



Сталинградской 

битве 

-открытый 

классный час 

«Горячий снег» 

8.02.2023 День русской 

науки  

Классные часы 

Ученые 

изобретатели 

Кузбасса 

Занимательные 

уроки, 

интеллектуальные 

игры, викторины на 

уроках, конкурсы, 

Интерактивная 

экскурсия. 

Виртуальная 

книжная выставка  

«Личность на фоне 

эпохи», 

посвященная Дню 

науки. 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватели   

ЛР7 «Ключевые дела ПОО» 

15.02.2023 День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России» 



Отечества 

Урок мужества 

«Афганистан болит 

в моей душе» 

совет  Классные 

руководители   

17.02.2023 Совет 

профилактики 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

 «Правовое сознание» 

23.02.2023  День защитников 

Отечества 

- классные часы 

«Служить России»( 

с приглашением  

выпускников 

техникума 

отслуживших в 

рядах РА, 

работников 

военкомата) 

-военно-спортивное 

мероприятие . 

 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

Учебные 

кабинеты 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

физ воспитания 

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России  

«Ключевые дела ПОО» 

24.0.2.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 

МАРТ 

1.03.2023 День борьбы с обучающиеся Учебные Заместитель ЛР8 «Правовое сознание» 



наркоманией и 

наркобизнесом 

- информация в 

социальных сетях 

(социальная 

реклама.) 

Классные часы 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

кабинеты директора по УВР 

педагог 

дополнительного 

образования  

Классные 

руководители 

06 «Здоровое поколение» 

1-6.03.2023 Классный час «Мы 

выбираем здоровье» 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Правовое сознание» 

«Здоровое поколение»  

7.03.2023 Праздничный 

концерт «Для вас, 

любимые!», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР. 

педагог 

дополнительного 

образ 

ЛР1ЛР2ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

16.03.2023 Совет 

профилактики 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Правовое сознание» 

17.03.2023  «День 

воссоединения  

Крыма и России» 

-видеоурок 

«Возвращение в 

родную гавань» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели  

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России»  

 



23.03.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР8 «Студенческое 

самоуправление» 

30.03.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

ЛР6 «Кураторство и 

поддержка» 

30 03.2023 Поэтический вечер 

«зеленая лампа» 

Члены 

литературной 

гостинной 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5ЛР6  

31.03.2023 «АктивизациЯ» 

студенческий 

интенсив для 1,2 

курса 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР5 «Студенческое 

самоуправление» 

Март 2023 Участие в фестивале 

«Студенческая 

Весна» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР10 Творческая группа 

Март2023 Участие в 

областном форуме 

АРТ-Профи Кузбасс 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

 Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

ЛР10 «Профессиональный 

выбор» 



1,2 курса  

студенческий 

совет 

мастера Педагог 

дополнительного 

образования 

АПРЕЛЬ 

4-7.04.2023 Классный час 

«Человек, продли 

свой век» 

(профилактика 

алкоголизма и 

наркомании)   

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

курсов  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

12.04.2023 День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

-классные часы 

«Первые в космосе» 

-экскурсия в 

Планетарий 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР1ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

Апрель 2023 Весенняя неделя 

добра 

-участие в 

субботниках и 

экологических 

акциях 

-сбор гуманитарной 

волонтеры  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

Руководитель 

ЛР12  «Студенческое 

самоуправление» 



помощи 

-оказания  

посильных 

социально-бытовых 

услуг ветеранам 

войны, тыла и труда, 

инвалидам; 

- адресная помощь 

пожилым людям, 

инвалидам, 

ветеранам войны и 

тыла в проведении 

косметического  

ремонта 

волонтерского 

отряда 

19..04.2023 День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

«Нюрнберский 

процесс-как суд 

справедливости 

(работа с 

историческими 

документами) 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР13ЛР16 «Правовое сознание» 

20.04.2023 Совет профилактики Студенты 3  Библиотека Администрация ОК 06 «Правовое сознание» 



курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Классные 

руководители  

22.04.2023 Всемирный день 

Земли Квест 

«Миссия 

выполнима», 

посвященный 

Международному 

дню Земли 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека .Педагог 

дополнительного 

образования   

  

ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

 

25.04.2023 Классный час «Я в 

социальных сетях» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Классные 

руководители  

ЛР( «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

26.04.2023 День открытый 

дверей, 

-мастер классы 

«Найди свою 

профессию» 

школьники Мастерские .Педагог 

дополнительного 

образования   

Мастера, педагоги 

ЛР9 «Профессиональный 

выбор» 

Апрель 2023  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

Мастерские .Педагог 

дополнительного 

образования   

Мастера, педагоги 

ЛР13 «Профессиональный 

выбор» 

27.04.2023 Заседание 

студенческого 

Студенческий 

совет  

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

 «Студенческое 

самоуправление» 



совета  образования  

27.04.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

Апрель 2023 Участие в 

областных 

конкурсах 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

 Педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

ЛР4 «Я - гражданин России» 

МАЙ 

28.04.2023 Флешмоб 

«Праздник весны и 

труда» 

Студенты 3 

курса 

студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Цифровая среда» 

5.05.2023 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

9.05.2023 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

-уроки мужества 

«Этот день победы»  

с приглашением 

ветеранов 

-участие в акции 

«Бессмертный 

полк» посвященный 

Дню Победы 

-участие в 

Студенты 

3курса, 

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

обелиск героев 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03,04,06 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я- гражданин 

России2 



спортивной 

эстафете, 

посвященной Дню 

Победы 

-возложение цветов 

к обелиск 

Акция «Окна 

Победы» 

Студенческий 

совет  

Учебные 

кабинеты 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.05.2023 Классный час «Мой 

выбор-жизнь без 

правонарушений» 

Студенты 

3курса,  

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03,04,06 «Правовое сознание» 

17.05.2022 Тематические часы 

общения «Уроки 

семьи и семейных 

ценностей» 

Студенты 

3курса,  

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Педагог-психолог 

ОК03,04,06 «Правовое сознание» 

Май 2023 Экскурсии в музей 

города 

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Музей города Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Педагог-психолог 

ОК03,04,06 «Я-гражданин 

России» 

18 .05.2023 Совет профилактики Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

ОК 06 «Правовое сознание» 



1,2 курса  

студенческий 

совет 

 

Май 2023 

Участие во 

Всероссийских и 

региональных 

акциях. 

Письмо Победы 

Окна Победы 

Георгиевская 

ленточка 

Сад памяти 

Диктант победы  

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

ЛР1ЛР3 «Я-гражданин 

России» 
«Студенческое 

самоуправление» 

24.05.2023 Библиотечный 

урок «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5ЛР10 «Я-гражданин 

России»  

25.05.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Студенческое 

самоуправление» 

26.05.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 



1.06.2023  Акция «Краски 

лета» к 

Международному 

дню защиты детей 

Волонтерский 

отряд  

Стадион Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

6-9.06.2023 Родительские 

собрания в учебных 

группах 

Родители 

студентов 

обучающихся1-

2,3 курсов 

Актовый зал Классные 

руководители   

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6.-23.06.2023 Классный час «Лето 

с пользой» 

(профилактика 

правонарушений, 

соблюдение правил 

ЗОЖ во время 

каникул, летняя 

занятость) 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Лето с пользой» 

(профилактика 

правонарушений, 

соблюдение 

правил ЗОЖ во 

время каникул, 

летняя 

занятость) 

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

6.06.2023 Дню русского 

языка 

Пушкинский день 

в России 

Викторина 

«Пушкинский день 

в России», 

посвященная Дню 

русского языка 

Флешмоб «Читаю 

Пушкина» 

Студенты 3  

курса 

Социальная сеть 

«В контакте» 

 

 

 

 

 

Библиотека 

.Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

ЛР1 «Я-гражданин 

России» 

12.06.2023 День России 

классные часы в 

Студенты 3  

курсов 

Библиотека .Заместитель 

директора по УВР 

ЛР2 ЛР3 «Я-гражданин 

России» «Ключевые 



группах  обучающиеся 

1,2 курса 
Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

15.05.2023 

«Итоги года», 

награждение 

победителей 

конкурсов,  

«Лучшая группа» 

«Студент года» 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22.06.2023 День памяти и 

скорби 

Возложение цветов 

к Вечному огню  

Участие в акции 

«Свеча памяти 

Волонтерский 

отряд  

Калтанский 

городской округа  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Июль 2023 ЦКМ классных 

руководителей  

за 2022-2023 

классные 

руководители 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Июль 2023  Летнее 

трудоустройство  

  Заместитель 

директора по УВР  

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 

27.06.2023 День молодежи. 

Студенческий 

флешмоб 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР5 «Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 



8.07.2023  «День семьи, 

любви и верности» 

 Студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22.08.2023  «День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации» 

Волонтерский 

отряд  

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1 ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

23. 08.2023 80 лет со дня 

победы советских 

войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском 

в 1943году 

Студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

27.08.2023 День рссийского 

кино 

     

 

 

 
 


