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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Основания 
для 

разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе 
следующих нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»  
 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года»;  
 приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01.02.21 № 37 об утверждении методик 
расчета показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»;  
 приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 
утверждении методик расчета показателей 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»;  
порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
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образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464;  
 приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования»;  
 
Устав ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 
техникум» 
локальные акты ГБПОУ ПСХТ.  

 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 
развитие обучающихся и их социализация, 
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

 2 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УВР классный 
руководитель, преподаватели, учебная часть,  педагог-
организатор, социальный педагог, члены 
Студенческого совета, представители родительского 
комитета, представители организаций - работодателей 

 
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 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет 

требований закона в части формирования у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
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 нормам 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 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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: 
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− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 
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основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и 

навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-экономической действительности; 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
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правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»;  

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  
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-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

-  письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном» 

- Устав ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

- локальные акты ГБПОУПСХТ 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора по УВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение 

всех видов воспитательных мероприятий, указанных в рабочей программе 

воспитания и соответствует санитарно-техническим и противопожарным 

правилам и нормам.  

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 

оборудованных помещений:  

Лаборатории - для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся. 

Кабинеты – для проведения классных часов, бесед, внеклассных 

мероприятий, оснащены компьютером, экраном, проектором. 

Актовый зал - для организации и проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, оснащен 

мебелью, осветительной техникой, звуковой аппаратурой (колонки, 

микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор), использование которых 

обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия.  

Библиотека с читальным залом, оснащенная  компьютерами с 

подключением к сети Интернет, интерактивной доской. Проектором; 
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Спортивный зал  - для организации и проведения спортивных 

мероприятий, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений;  

- художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

 - систематических занятий физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО;  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

  

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 
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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.).  

Воспитательные мероприятия могут проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается 

свободный доступ каждого обучающегося к ЦОС техникума и к 

электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн 

может проводиться идентификация личности обучающегося, в том числе 

через личный кабинет обучающегося, а для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг, 

Навигатор52 и др. системы. 

Для реализации Программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации ,а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

СЕНТЯБРЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1 День знаний (классный час «Общие 
правила поведения в учебном заведении») 

1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 

3 День окончания Второй мировой войны 1Б Кабинет №10, Замдиректора по ЛР 1 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

актовый зал, 
библиотека. 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8  

 Составление социального паспорта 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель, 

 

7 210 лет со дня Бородинского сражения  1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8  

8 Международный день распространения 
грамотности 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР12 

17 165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя, Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857- 1935) 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 5 

 Классный час «Ответственность за 
правонарушения» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

 

 Распределение обязанностей в группе 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель, 

ЛР 4 

В
 

те
че

н
ие

  Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 

ЛР 4  
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мастера п/о 
Индивидуальная работа с родителями.  1Б  классный 

руководитель, 
ЛР 1-
12 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

  

ОКТЯБРЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1 Международный день пожилых людей 
Международный день музыки 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 6 
ЛР 12 
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2 День профессионально-технического 
образования. 

1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 

5 День Учителя 1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 

16 День отца в России 1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР12 

28 День интернета 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель, 

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 9 

 Классный час «Вредные привычки и как с 
ними бороться» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

 

 Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 

 Родительское собрание     ЛР 1-
12 

В
 

те
че

ни
е  Участие обучающихся в спортивных 

мероприятиях техникума 
1Б Спортивный зал, 

спортивная 
Педагог-организатор 
по физическому 

ЛР 9 
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площадка воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 

 
Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

НОЯБРЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

4 День народного единства 1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 8 

8 День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних  дел России 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 
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20 День начала Нюрнбергского процесса 1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

 
 Классный час «Всероссийский день 

призывника» 
1Б Кабинет №10 классный 

руководитель 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 10 

26 День матери в России 1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР12 

30 День Государственного герба 
Российской Федерации 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 5 

В
 т

еч
ен

ие
 

ме
ся

ца
 

Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 

Индивидуальная работа с родителями   классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 
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Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 

ЛР10 
Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 
 
 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

ДЕКАБРЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1 Классный час «1 декабря всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 9 

3 День неизвестного солдата  1Б Кабинет №10, Замдиректора по ЛР 1 
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Международный день инвалидов 

актовый зал, 
библиотека. 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

 
 

ЛР 6 
ЛР 7 

 
5 День добровольца (волонтера) в России 1Б Кабинет №10 классный руководитель ЛР 4 

ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 

9 День Героев Отечества 1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

12 День Конституции Российской 
Федерации 

1Б Кабинет №10, 
актовый зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 5 

29 Инструктивное мероприятие 
«Безопасность в праздничный и 
каникулярный период» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 9 
ЛР10 

25  День принятия Федеральных 1Б Кабинет №10, Замдиректора по ЛР 1 
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конституционных законов о 
Государственных символах Российской 
Федерации 

актовый зал, 
библиотека. 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 

 
В 
течение 
месяца 

Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 

 Родительское собрание    классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 

В
 т

еч
ен

ие
 м

ес
яц

а 
 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 
 
 
 

ЛР 2 
ЛР 9 
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ЯНВАРЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1 Новый год (мероприятия в каникулярное 
время) 

1Б Кабинеты 
техникума, ФОК 
«Урожай» 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 7 

23 Беседа «Административная и уголовная 
ответственность» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 3 

25 День российского студенчества 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 11 

27  День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима)- День памяти 
жертв Холокоста 

1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, библиотека,  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

 
 

В 
течение 
месяца 

Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 

ЛР 4 
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мастера п/о 
Индивидуальная работа с родителями   классный 

руководитель 
ЛР 1-

12 
Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

2  80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР на армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской 
битве 

1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
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8 День российской науки 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 4 

9 Классный час «Честность-прежде всего» 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 1 
ЛР 7 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества  

1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, спортивный 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

21 Международный день родного языка 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 4 

23 День защитников Отечества (Классный 
час «Отчизна, армией крепка») 

1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, спортивный 
зал, библиотека.  

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

В
 т

еч
ен

ие
 м

ес
яц

а Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 

Индивидуальная работа с родителями   классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 

Педагог-организатор 
по физическому 

ЛР 9 
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площадка воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

МАРТ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

3 200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 5  

8  Международный женский день 
(праздничный концерт) 

1Б Актовый зал Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР11 
ЛР12 

 Классный час «Здоровым быть модно» 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 1- 
ЛР 4 
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18  День воссоединения Крыма с Россией 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1 
ЛР2 

 

27 Всемирный день театра  1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 5 
ЛР 8 

В 
течение 
месяца 

Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 

26 Родительское собрание  Кабинет №10 Классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 

В
 т

еч
ен

ие
 м

ес
яц

а 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 
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АПРЕЛЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

7 Всемирный День здоровья Беседа на 
тему: «Здоровье. Как его сохранить?»  

 

1Б Кабинет №10 Классный 
руководитель 

ЛР 9 

12 День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли 

1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 11 

18 Классный час «Занимательное 
путешествие в королевство «Закония»» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 1 
ЛР 2  
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 9 

 
19  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

20 Классный час «Права и обязанности 
несовершеннолетних!» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

22 Всемирный день Земли 1Б Кабинет №10 классный ЛР 10 
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руководитель 
27 День российского парламентаризма 1Б Кабинет №10 классный 

руководитель 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

 Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 4 
 

В
 т

еч
ен

ие
 м

ес
яц

а 

Индивидуальная работа с родителями   Классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 10 
 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

МАЙ 



31 
 

 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1 Праздник весны и труда 1Б актовый зал, 
спортивный зал, 
библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

8 Классный час «Поклонимся великим тем 
годам!» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

9 День Победы (Дни памяти. 
Торжественные мероприятия). 

1Б актовый зал Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

24 День славянской письменности и 
культуры 

1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 12 

26 День российского предпринимательства  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 4 

В
 

те
че

н
ие

  Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 

ЛР 4 
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мастера п/о.  
Индивидуальная работа с родителями   Классный 

руководитель 
ЛР 1-

12 
Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 

Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 

 

ИЮНЬ 
 Разговоры о Важном по понедельникам  1Б Кабинет №10 Замдиректора по 

УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР1-
12 

1  Международный день защиты детей 1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, спортивный 
зал, библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 12 
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6 День русского языка 1Б Кабинет №10 классный 
руководитель 

ЛР 5 

12 День России  1Б Кабинеты 
техникума, актовый 
зал, спортивный 
зал, библиотека. 

Замдиректора по 
УВР, классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9  

22 День памяти и скорби.  
Беседа «Крепка семья-крепка держава» 

1Б Кабинет №10 классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

27 День молодежи (история и традиции) 1Б актовый зал, 
спортивный зал, 
библиотека, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
педагог-организатор 

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 5 

 Индивидуальная работа со студентами 1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о.   

ЛР 4 

 Родительское собрание    Классный 
руководитель 

ЛР 1-
12 

В
 т

еч
ен

ие
 

ме
ся

ца
 

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях техникума 

1Б Спортивный зал, 
спортивная 
площадка 

Педагог-организатор 
по физическому 
воспитанию, 
преподаватель 
физического 
воспитания 

ЛР 9 
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Участие обучающихся в культурно-
массовых мероприятиях техникума 

1Б актовый зал, 
библиотека 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, 
классный 
руководитель 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 10 

Участие обучающихся в мероприятиях 
профессионального цикла 

1Б Кабинеты 
техникума, 
лаборатории 

классный 
руководитель, 
преподаватели, 
мастера п/о 

ЛР 2 
ЛР 9 
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	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УВР, педагог-организа...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	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.).

