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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание
Наименованиепрограммы

Рабочая программа воспитания по укрупненной группе специальностей:23.00.00.Техника и технологии наземного транспорта.23.02.04.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,дорожных машин и оборудования /по отраслям /.квалификация – техник/.23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатовавтомобилей. /квалификация – техник/.
Основания дляразработкипрограммы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативныхправовых документов:Конституция Российской Федерации;Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года»;Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года;- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации» от 24.07.1998г №124-ФЗ;- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации напериод до 2025 года»- Государственная программа Российской Федерации «Развитиеобразования на 2018-2025 годы», утвержденная ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642;- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 29.05.2015г.№ 996-р;- Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений»- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014г№Пр-2753;- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесенииизменений в Порядок организации и осуществления образовательнойдеятельности по образовательным программам среднего профессиональногообразования» от 28.08.2020г №441;-Федеральный закон от 31.072020г №304-ФЗ « О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросам воспитания обучающихся»;- ФГОС СПО по специальности;Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта



среднего профессионального образования по специальности 23.02.07.Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатовавтомобилей. (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 26.12.2016 г., регистрационный № 44946).Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2018г. № 45 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандартасреднего профессионального образования по специальности 23.02.04.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,дорожных машин и оборудования. (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 06.02.2018г. ,регистрационный № 49942);
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношенийк общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применениясформированных общих компетенций квалифицированных рабочих,служащих/ специалистов среднего звена на практике

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

Исполнителипрограммы Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу,кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующиеотделениями, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог,члены Студенческого совета, представители родительского комитета,представители организаций –работодателей.
Пояснительная записка

Задачи воспитания обучающихся в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»осуществляются в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандартасреднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по укрупненной группеспециальностей:23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта.23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин иоборудования /по отраслям/.Воспитание – это процесс целенаправленного, систематического формирования личности вцелях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и культурнойжизни. Оно осуществляется в процессе организованной совместной деятельности.Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной, образовательныхсферах как в стране, так и в Республике Хакасия, вносят определенные коррективы в деятельностьобразовательных учреждений по подготовке будущих специалистов и внедрению новых форм ввоспитательной деятельности. Подтверждением тому являются потребности стратегическогоразвития образовательных учреждений, направленные на внедрение передовых подходов кподготовке кадров, потребности регионального рынка труда в высококвалифицированныхспециалистах, реализация основных образовательных программ среднего профессиональногообразования. Учитывая современные требования к уровню и качеству сформированных



компетенций выпускников, внедрение в систему воспитательной деятельности технологиипроектного управления является наиболее значимой. Внедрение новых форм в работе собучающимися через создание и реализацию комплекса проектов по направлениям способствуетразвитию познавательных навыков обучающихся, реализации потенциальных возможностей,управлению технологическими процессами, умению ориентироваться в информационномпространстве, обладать коммуникативными навыками, находить нестандартные решения всложных ситуациях.Рабочая программа воспитания (далее Программа) строится на основе социокультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения,трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережногоотношения к природе и окружающей среде. Рабочая программа воспитания - это нормативно-правовой документ, входящий в состав образовательной программы среднего профессиональногообразования, представляющий совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи,содержание и направления развития системы воспитательной работы.Основная цель Программы воспитания – это создание условий для формирования общих ипрофессиональных компетенций у обучающихся, направленных на развитие социальной ипрофессиональной мобильности, профессионального роста, эффективной их самореализации всовременных социально-экономических условиях, а также повышение качества воспитательнойработы в колледже в соответствии с современными требованиями системы профессиональногообразования через реализацию комплекса мер организационного содержательного характера.Программа направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих высокимуровнем профессиональных знаний , навыков и умений, творчески мыслящих, владеющихобщечеловеческими нормами нравственности, культуры социальной ответственности. Программаобеспечивает достижение обучающимися личностных результатов освоения программыподготовки квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.Программа является важным документом, открытым для внесения изменений и дополнений.Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем директора повоспитательной работе. Корректировка Программы может осуществляться ежегодно с учетомизменения содержания плана воспитательной работы, методических рекомендаций, поступлениемвозможных замечаний, предложений, а также изменений в федеральном законодательстве.Программа реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и инойдеятельности обучающихся и работников колледжа.
Особенности воспитательного процесса в колледже

Воспитание молодежи, как активных граждан нашей страны, является одной из приоритетныхзадач, стоящих перед государством и обществом в целом. В условиях модернизациипрофессионального образования , внедрения государственных образовательных стандартов новогопоколения значительно повышаются требования к образовательным учреждениям по вопросамподготовки высококвалифицированных специалистов. Формирование личностных качеств всочетании с профессиональными знаниями и общими компетенциями и есть содержательнаясторона воспитания обучающихся.Деятельность Хакасского политехнического колледжа направлена на подготовкуспециалистов среднего звена, реализацию основных профессиональных образовательныхпрограмм среднего профессионального образования, в том числе по профессиям и специальностям



из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, формирование электронной образовательной среды,организацию сетевого взаимодействия, модернизацию материально-технической базы,совершенствование воспитательного процесса и социализации обучающихся. Колледж являетсясетевой площадкой подготовки кадров по областям «Обслуживание транспорта и логистика» и«Информационные и коммуникационные технологии», инновационной площадкой«Проектирование и внедрение электронной среды для дистанционного обученияконкурентоспособного специалиста на рынке труда новых и перспективных профессий»На базе колледжа ежегодно проводятся:- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» /WORLDSKILLS RUSSIA/ РеспубликиХакасия по компетенциям: «Проблемные решения для бизнеса», «Веб- дизайн и разработка»,«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».- Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихсяпо профильным направлениям: «Техника и технология наземного транспорта», «Информатика ивычислительная техника».- Республиканский конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственногообучения и преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательныхорганизаций «Мастер года» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».- Республиканская олимпиада среди обучающихся профессиональных образовательныхорганизаций по дисциплине «Инженерная графика».Цель педагогического коллектива заключается в том, чтобы дать обучающемуся не тольконеобходимый запас знаний, но и привить качества, присущие гармонично-развитой личности наоснове духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. Ни для кого не секрет, что участи молодых людей, поступивших в колледж, недостаточно развит интерес к выбраннойспециальности, что снижает качество получаемого профессионального образования. Именносформированность интереса способствует положительному отношению обучающихся квыбранной специальности, потребности в получении знаний, умений, навыков, так необходимыхдля будущего специалиста.Опираясь на жизнеутверждающие моральные ценности, коллектив колледжа формируетвоспитательную среду и становится для обучающихся культурным, учебным, профессиональнымцентром на период их обучения. Воспитательная работа в колледже представляет собойцелостный подход, способствующий формированию у обучающегося высокого уровняпрофессиональных и общекультурных компетентностей, а также овладение комплексомпрофессионально значимых качеств личности, твердой социально ориентированной жизненнойпозиции и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей.Педагогическая команда колледжа является участниками международных проектов, научно-практических конференций, членами республиканских и федеральных учебно-методическихобъединений, партнерами федеральной инновационной площадки.Колледж занимает активную социальную позицию на городском и республиканском уровнях.Педагоги и обучающиеся являются организаторами и участниками различныхолимпиад ,конференций, конкурсов, экологических и волонтерских акций, спортивныхмероприятий.За активное участие и успехи в учебной, творческой, общественной, спортивнойдеятельности, высокие достижения во всероссийских, республиканских, городских конкурсах,чемпионатах профессионального мастерства обучающиеся колледжа поощряются стипендиямиГлавы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Главы города



Абакана. Это является определенным стимулом для дальнейшего развития социально-профессиональной деятельности.Большое влияние на воспитание обучающихся оказывает вне учебная деятельность. Вучебных группах проводятся классные часы, беседы, встречи с интересными людьми,работодателями, организуются экскурсии в музеи города Абакана, МВД РХ, УФСИН РХ. Участиев подобных мероприятиях способствует изменению мировоззрения обучающихся, приноситпользу обществу, развивает умение и навыки работы в команде, удовлетворяет потребность вобщении и самоуважении. Обучающиеся осознают свою значимость, свою причастность кпроисходящим событиям, развивают личностные качества.Главной задачей образовательной организации является подготовка высококачественныхспециалистов, обладающих способностями к профессиональной, интеллектуальной деятельности,владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей,общечеловеческими нормами нравственности, культуры, межличностного взаимодействия.У колледжа имеются определенные положительные стороны в реализации рабочейпрограммы воспитания. Они состоят в следующем:
- Устойчивая репутация на рынке образовательных услуг.
- Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающийпрофессиональными и личностными качествами.
- Востребованность имеющихся специальностей.
- Выполнение контрольных цифр приема обучающихся.
- Достижения обучающихся в мероприятиях Всероссийского, межрегионального, регионального,городского уровней.
- Наличие Музеев /музей «История колледжа», музей технического творчества/.
- Работа спортивных секций, кружков художественной самодеятельности.
- Наличие студенческого самоуправления в колледже и общежитии.
- Наличие традиций, объединяющих педагогический и студенческий коллективы.
- Благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
- Использование здоровьесберегающих технологий.
- Доступ к интернет-ресурсам.
- Развитие материально-технической базы колледжа.
- Снижение количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
- Прочные связи с социальными партнерами.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задачпрограммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решениемФедерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколомзаседания 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 наразвитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся наоснове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе



правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование уобучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результатыреализации программы воспитания(дескрипторы)

Код личностныхрезультатовреализации программывоспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующийприверженность принципам честности, порядочности, открытости,экономически активный и участвующий в студенческом итерриториальном самоуправлении, в том числе на условияхдобровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующийв деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеаламгражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свободграждан России. Лояльный к установкам и проявлениямпредставителей субкультур, отличающий их от групп сдеструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующийнеприятие и предупреждающий социально опасное поведениеокружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,осознающий ценность собственного труда. Стремящийся кформированию в сетевой среде личностно и профессиональногоконструктивного «цифрового следа».
ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,малой родине, принятию традиционных ценностеймногонационального народа России.
ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовностьк участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека;уважающий собственную и чужую уникальность в различныхситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителямразличных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иныхгрупп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляциикультурных традиций и ценностей многонационального российскогогосударства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового ибезопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либопреодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивныхвеществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическуюустойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихсяситуациях.
ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужойбезопасности, в том числе цифровой. ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающийосновами эстетической культуры. ЛР 11



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи ивоспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими детьми и их финансового содержания.
ЛР 12

Личностные результатыреализации программы воспитания,определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиямработодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный,трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач,эффективно взаимодействующий с членами команды,сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.

ЛР 13

Приобретение обучающимся навыка оценки информации вцифровой среде, ее достоверность, способности строить логическиеумозаключения на основании поступающей информации и данных. ЛР 14
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормахи традициях поведения человека как гражданина и патриота своегоОтечества. ЛР 15
Приобретение обучающимися социально значимых знаний оправилах ведения экологического образа жизни о нормах итрадициях трудовой деятельности человека о нормах и традицияхповедения человека в многонациональном, многокультурномобществе.

ЛР 16

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своеймалой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории иответственного отношения к ее современности. ЛР 17
Ценностное отношение обучающихся к людям инойнациональности, веры, культуры; уважительного отношения к ихвзглядам. ЛР 18
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственногои чужого труда. ЛР 19
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровьюокружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности заразвитие группы обучающихся. ЛР 21
Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22Получение обучающимися возможности самораскрытия исамореализация личности. ЛР 23
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, ккультуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные:субъектом Российской Федерации,

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующийприверженность принципам честности, порядочности, открытости,экономически активный и участвующий в студенческом итерриториальном самоуправлении, в том числе на условиях
ЛР 2



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующийв деятельности общественных организаций.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеаламгражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свободграждан России. Лояльный к установкам и проявлениямпредставителей субкультур, отличающий их от групп сдеструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующийнеприятие и предупреждающий социально опасное поведениеокружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,осознающий ценность собственного труда. Стремящийся кформированию в сетевой среде личностно и профессиональногоконструктивного «цифрового следа».
ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,малой родине, принятию традиционных ценностеймногонационального народа России.
ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовностьк участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека;уважающий собственную и чужую уникальность в различныхситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителямразличных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иныхгрупп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляциикультурных традиций и ценностей многонационального российскогогосударства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового ибезопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либопреодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивныхвеществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическуюустойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихсяситуациях.
ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужойбезопасности, в том числе цифровой. ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающийосновами эстетической культуры. ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи ивоспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими детьми и их финансового содержания. ЛР 12

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный при взаимодействии с другими людьми достигатьпоставленных целей, стремящийся к формированию личностногороста как профессионала. ЛР 13
Способный ставить перед собой цели для решения возникающихпрофессиональных задач, подбирать способы решения и средстваразвития, в том числе с использованием информационныхтехнологий.

ЛР 14



Содействующий формированию положительного образа иподдержанию престижа своей профессии. ЛР 15
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с цельювыработки новых оптимальных алгоритмов;Позиционирующий себя в сети как результативный ипривлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 16

Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,учебной дисциплины Код личностныхрезультатов реализациипрограммы воспитания

ОП.01. Инженерная графика
ОП.02. Техническая механика
ОП.03. Электротехника и электроника
ОП 04. Материаловедение
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.08. Охрана труда
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
ОП.10В . Правила и безопасность дорожного движения
ОП 11В. Предпринимательство

ЛР 13 - 24

23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,строительных, дорожных машин и оборудования :
ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,дорожных машин и оборудования при строительстве,содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожногопути)ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудованияв стационарных мастерских и на месте выполнения работПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективовПМ.06 Освоение одной или нескольких профессий рабочих,должностей служащих /слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов/.
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем агрегатов автомобилей.
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортныхсредствПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживаниюи ремонту автотранспортных средств



ПМ.03. Организация процессов модернизации и модификацииавтотранспортных средствПМ.04. Выполнение работ по одной или несколькимпрофессиям рабочих, должностям служащих /слесарь по ремонтуавтомобилей/.

Планируемые личностные результаты в ходе реализации основных направленийвоспитательной деятельности
Наименование направлениявоспитательной деятельности Функциональныенаправления Код личностных результатовреализации программывоспитанияПрофессионально -ориентирующее направлениеразвития карьеры

- профессиональноесамоопределение;- развитие системысоциального партнерстваи наставничества;- развитие карьеры.

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15

Гражданско - патриотическое - патриотизм;- общечеловеческиеценности;- противодействиеидеологии экстремизма,терроризма.

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7

Студенческое самоуправление - волонтерство,добровольчество;- участие в общественномуправлении.

ЛР 2, ЛР 13, ЛР 15

Культурно - творческое - развитие творческихспособностейобучающихся черезорганизацию внеурочнойдеятельности, творческиеконкурсы.

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11

Спортивное издоровьесберегающее - пропаганда ЗОЖ;- профилактиканезаконного потреблениянаркотических веществ,табакокурения;- профилактикаправонарушений.

ЛР 9, ЛР 12

Экологическое - экологическоеобразование;- природоохранные акции;- трудовое воспитание.

ЛР 10, ЛР 16

Бизнес – ориентирующее(молодежноепредпринимательство)
- предпринимательскиекомпетенции;- финансовая грамотность;- антикоррупционноепросвещение.

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамкахконтрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
демонстрация интереса к будущей профессии;
оценка собственного продвижения, личностного развития;
положительная динамика в организации собственной учебной деятельности порезультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональнойдеятельности;
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 наблаго Отечества;
проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма средиобучающихся;
отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных намежнациональной, 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, нетерпимогоотношения к действиям, приносящим вред экологии;
демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровьяобучающихся;
проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользованиякомпьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уменияориентироваться в информационном пространстве;
участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;



проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а такжесобственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий дляосуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,в контексте реализации образовательной программы.

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно - правовымидокументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиямиФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимисяресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной деятельностью в колледже осуществляет структурноеподразделение по воспитательной работе, в состав которого входят: заместитель директора повоспитательной работе, классные руководители учебных групп, педагог-психолог, социальныйпедагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физическоговоспитания, воспитатели общежития, руководители кружков и спортивных секций.Структурное подразделение по воспитательной работе организует свою деятельностьсовместно со студенческим Советом колледжа и Советом общежития, классными руководителями,другими структурными подразделениями колледжа и социальными партнерами.Воспитательная работа осуществляется на основе календарного плана на учебный год,утвержденного директором колледжа.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально – технической базой, обеспечивающей проведение указанных врабочей программе воспитания мероприятий.

Аудитория Назначение Оснащение
Актовый зал, корпус А,посадочных мест-264. Проведение праздничныхмероприятий, тематическихвстреч.

Музыкальная аппаратура,проектор, компьютер.
Спортивный зал, корпусА. Проведение занятий пофизической культуре,спортивные соревнования,спортивные секции.

Баскетбольные щиты,волейбольная сетка, мячи.

Музей «Историяколледжа», корпус А. Проведение экскурсий,организационно- выставочнаядеятельность.
Экспозиции, экспонаты.

Конференц – зал,корпус Б. Проведение педагогическихсоветов, олимпиад, научно-практических конференций.
Проектор, столы, стулья.



Теннисный зал, корпус Б. Проведение занятий,соревнований по настольномутеннису.
Теннисные столы.

Тренажерный зал, корпусБ. Проведение секции«Атлетическая гимнастика». Спортивные тренажеры,штанга, гири, гантели,турник.Музей техническоготворчества, корпус Б. Проведение экскурсий. Приборы, экспонаты,макеты.Библиотека, корпус А. Проведение лекций, бесед,диспутов, выставок. Компьютеры, шкафы,столы, стулья.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуреобъекты, 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 значимойдеятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогическихработников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплексинформационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратныхсредств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).Материалы о воспитательной деятельности образовательной организации размещаются насайте колледжа.

3.5. Управление рабочей программой воспитания
Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы проводится с цельювыявления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. Основнымипринципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий науважительное отношение как к обучающимся, так и педагогическим работникам, участвующим вреализации воспитательного процесса;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение неколичественных его показателей, а качественных – содержание и разнообразие деятельности,характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использованиеего результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей работы;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,ориентирующий на понимание, что личностное развитие обучающихся – это результат как



социального воспитания, в котором непосредственно принимает участие педагогическийколлектив колледжа, так и социализации вне учебного заведения, в семье и т. д.Процесс самоанализа воспитательной работы направлен на оценку качества следующейдеятельности:- досуговая , творческая и социально-культурная деятельность, направленная на организацию ипроведение значимых событий и мероприятий, проводимых в колледже /вечера, концерты,беседы, акции, и т.д./- совместная деятельность классных руководителей учебных групп и обучающихся;- взаимодействие специалистов колледжа /педагог – психолог, социальный педагог, педагог –организатор, педагоги дополнительного образования/с обучающимися, их родителями /законнымипредставителями/;- действующее в колледже и общежитии студенческое самоуправление;- проектная, научно-исследовательская , предпринимательская , профориентационнаядеятельность.Самоанализ воспитательной деятельности в колледже осуществляется с учетом:- уровня подготовки и повышения квалификации педагогических работников: преподавателей,классных руководителей ,воспитателей,специалистов колледжа, педагога – организатора для осуществления результативнойвоспитательной деятельности;- качества взаимодействия органов управления и студенческого самоуправления: /педагогическийсовет, совет колледжа, студенческий совет, совет по профилактике правонарушений/, структурныхподразделений /учебная часть, библиотека ,общежитие/;- использования профессионального и социального партнерства;- применения современных технологий , методов и форм работы, способствующих развитиюличности обучающегося;- использования возможностей материально- технической базы, инфраструктуры, цифровизацииобразовательного процесса и управления.- распространение положительного опыта воспитательной работы педагогических работниковколледжа.Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.Контроль и самооценка результатов воспитательной деятельности осуществляется в соответствиис реализацией мероприятий календарного плана воспитательной работы.Мониторинг состояния и имеющихся ресурсов воспитательной деятельности включаетследующие направления:- охват обучающихся воспитательной работой (количество и доля обучающихся, принимающихучастие в различных направлениях Программы);- отношение обучающихся к воспитательной работе, ее качеству и результативности;- уровень взаимодействия с родителями и социальными партнерами (степень вовлеченностиродителей, социальных партнеров в воспитательную деятельность);- воспитательная работа с особыми группами обучающихся (с ОВЗ, одаренные, сироты,низкомотивированные обучающиеся);- качество условий воспитательной работы (нормативно-правовое обеспечение, финансовоеобеспечение, информационно-аналитическое обеспечение, материально-техническое обеспечение,кадровое обеспечение).



3.6. Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания
Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется в двухнаправлениях:1. Наличие условий для воспитания обучающихся.Формирование воспитательного пространства и развитие воспитательной среды определяется наосновании тестирования об удовлетворенности обучающихся образовательным процессом.2. Формирование у обучающихся личностных результатов обучения и общих компетенций врамках основных направлений воспитательной работы.Формой аттестации по рабочей программе воспитания является формирование и оценкапортфолио достижений обучающегося.



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫпо образовательной программе среднего профессионального образования
23.02.04.Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машини оборудования /по отраслям /.квалификация – техник.
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейквалификация – техник.

Абакан 2021



Участия обучающихся в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:Российской Федерации«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»;Города, Республики.Образовательной организации.
№п/п Содержание и формы деятельности Участники Местопроведения Ответственные Коды ЛР НаименованиемодуляСЕНТЯБРЬ1 «День Знаний» /торжественнаялинейка, классные часы в учебныхгруппах, посвященные началуучебного года/.

Все группы Учебныеаудитории,площадка
Заместитель директора по ВРЗаведующие отделениямиКлассные руководители

ЛР 2ЛР11 Культурно-творческоевоспитание
2 Классные часы в учебных группахнового набора: «Знакомство справилами внутреннего распорядка вколледже»

Группы новогонабора Учебныеаудитории Классные руководители ЛР 3 Культурно –творческоевоспитание
3 Собрание с обучающимися,проживающими в общежитии /правилапроживания в общежитии/.

Всепроживающие Общежитие Заведующая общежитиемВоспитатели ЛР 3 Спортивное издоровье-сберегающее4 Всероссийский открытый урок ОБЖ/подготовка обучающихся к действиямв условиях ЧС/.
Учебныегруппы Учебныеаудитории Преподаватели ОБЖ и БЖДКлассные руководители ЛР 1ЛР 3ЛР 5

Спортивное издоровьесберегающее5 Работа Совета по профилактикеправонарушений среди обучающихсяколледжа.
Обучающиеся Кабинет А 102 Заместитель директора по ВРЧлены Совета профилактикиКлассные руководители

ЛР 3ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru


6 Дни воинской славы.Классные часы, посвященные :Куликовская битва /1380г/Бородинскому сражению /1812г/

Обучающиеся Учебныеаудитории ПреподавателиКлассные руководители ЛР 5ЛР 8 Гражданско –патриотическоевоспитание
7 День солидарности в борьбе стерроризмом . «Экстремизм итерроризм – угроза обществу»

Обучающиеся Учебныеаудитории Классные руководителиПреподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 1ЛР 3ЛР 5
Гражданско -патриотическое

8 Организация работы с обучающимисяпо адаптации к профессиональнойсистеме обучения, усвоению имитрадиций колледжа, правил поведения

Обучающиесягрупп новогонабора
Учебныеаудитории Педагог – психологКлассные руководители ЛР 4ЛР 5 Профессионально –ориентирующееГражданско –патриотическое9 Формирование студенческих активовучебных групп нового набора Обучающиесяпервого курса Учебныеаудитории Классные руководителиПедагог – организатор ЛР 2ЛР 7 Студенческоесамоуправление

10 День здоровья:Осенний легкоатлетический кросс«Осенний марафон»
Обучающиесяпервого курса Стадион Руководитель физвоспитанияПреподаватели физвоспитанияКлассные руководители

ЛР 9 Спортивное издоровьесберегающее11 Посещение общежития с цельюпроверки обучающихся /условия быта,досуг/
Обучающиеся ,проживающиев общежитии

Общежитие АдминистрацияКлассные руководители ЛР 3 Спортивное издоровьесберегающее12 Неделя безопасности дорожногодвижения Обучающиеся Учебныеаудитории Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 3ЛР 9 Спортивное издоровьесберегающее13 Организация работы кружковхудожественной самодеятельности испортивных секций
Обучающиесявсех курсов Спортивный залТренажерныйзалАктовый зал

Педагог – организаторРуководитель физвоспитанияПреподаватели
ЛР 5ЛР 9 Культурно-творческоеСпортивное издоровьесберегающее14 Участие в городских, региональных ивсероссийских научно-методическихсеминарах, конференциях по вопросампатриотического воспитаниямолодежи

Обучающиеся __ Руководители СНОПреподаватели ЛР 2ЛР 3ЛР 5
Гражданско –патриотическоевоспитание



15 Первенство колледжа по мини-футболу среди обучающихся группнового набора.
Обучающиесягрупп новогонабора

Спортивный зал Преподаватель физвоспитания/Пятак С.В./ ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее

ОКТЯБРЬ1 «Учителю особое почтение!»- праздничный концерт, посвященныйДню Учителя;- флешмоб;- информационный коллаж.

Обучающиеся Актовый зал Заместитель директора по ВРПедагог организатор ЛР 2ЛР 5ЛР11ЛР 6

Культурно -творческое

2 «День первокурсника» /посвящение встуденты обучающихся первого курса/
Обучающиесяпервого курса Актовый зал Педагог – организатор ЛР 2ЛР11ЛР13ЛР14

Культурно -творческое

3 Открытый классный час, посвященныйДню хакасского языка: «О прошлом инастоящем родного языка».
Обучающиеся Учебныеаудитории Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 5ЛР 6 Культурно -творческое

4 Проведение классных часов в учебныхгруппах /контроль за проведениеммероприятий/. /1, 3 среда месяца/
Обучающиеся Учебныеаудитории Заместитель директора по ВРЗаведующие отделениями ЛР 3 Культурно –творческоеПрофессионально -ориентирующее5 Оформление стендов:- «Наша жизнь».- «Лучшие студенты»
Обучающиеся Центральныйкорпус Заместитель директора по ВРСтуденческий Совет колледжа ЛР 7ЛР11 Культурно -творческое

6 Работа со студенческими Советамиколледжа и общежития.
Обучающиеся УчебнаяаудиторияОбщежитие

Заместитель директора по ВРПедагог – организаторВоспитателиЧлены студенческого Совета

ЛР 2 Студенческоесамоуправление

7 Работа музея «История колледжа».Работа музея технического творчества.Проведение классных часов,экскурсий /знакомство с историей итрадициями колледжа/.

Обучающиесяпервых курсов Музеи Руководитель музеев ЛР 2ЛР 5ЛР11
Профессионально –ориентирующееГражданско –патриотическоеКультурно -творческое



8 Участие обучающихся колледжа вФоруме антинаркотическогомолодежного волонтерского движения«Здоровое поколение».

Обучающиеся Педагог – организаторСоциальный педагогСтуденческий Совет
ЛР 2ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающееСтуденческоесамоуправление9 Неделя по специальностям:- участие обучающихся механико-технологического отделения вконкурсах профессиональногомастерства по специальностям название «Лучший по профессии».

Обучающиеся Актовый зал Заведующий отделениемКлассные руководителиПедагог - организатор
ЛР 4ЛР 7 Профессионально -ориентирующее

10 Работа Совета по профилактикеправонарушений среди обучающихсяколледжа.
Обучающиеся Кабинет А 102 Заместитель директора по ВРЧлены Совета профилактики ЛР 3ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее11 Общеколледжные собрания сродителями обучающихся группнового набора
Родителиобучающихсяпервого курса

Актовый зал Заместитель директора по ВРЗаведующие отделениямиКлассные руководители
ЛР12 Спортивное издоровье -сберегающее12 Проведение отчетно – выборнойстуденческой конференции. Выборстуденческого Совета колледжа/распределение обязанностей/.

Обучающиеся Конференц-зал Заместитель директора по ВРПедагог – организаторАктивы групп
ЛР 2 Студенческоесамоуправление

13 Проведение классных часов,экскурсий:- в музее технического творчества.- в музее «Истории колледжа»

Обучающиеся Музейтехническоготворчества
Руководитель музея ЛР 2ЛР 8ЛР11

Профессионально –ориентирующееГражданско -патриотическое14 Классный час:«Здоровая жизнь – здоровая нация» Обучающиеся Читальный зал Гордиенко В.В. ЛР 9ЛР10ЛР12
Спортивное издоровье-сберегающее15 Классный час:«Терроризму и экстремизму – нет!» Обучающиеся Учебныеаудитории Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 1ЛР 3ЛР 5
Гражданско -патриотическое

16 Книжная выставка «Стиль жизни –здоровье!» /о вреде наркомании,табакокурения, алкоголизма/.
Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 9ЛР10 Спортивное издоровье-сберегающее



17 Социально – психологическоетестирование обучающихся,направленное на раннее выявлениенезаконного употреблениянаркотических средств ипсихотропных веществ.

ОбучающиесяI - III курсов. Учебныеаудитории Педагог – психологСоциальный педагогЗаместитель директора по ВР
ЛР 9ЛР10 Спортивное издоровье-сберегающее

НОЯБРЬ1 Проведение тематических классныхчасов в учебных группах:- «Наши права - наши обязанности»;- «Формирование правовой иполитической культуры молодежи»;- «Правовая ответственностьобучающихся».

Обучающиеся Учебныеаудитории Классные руководители ЛР 2ЛР 3ЛР 7ЛР 9

Гражданско –патриотическое

2 Проведение лекций, бесед с участиемсотрудников правоохранительныхорганов, работников медицинскихучреждений, представителейобщественных организаций.

Обучающиеся Аудитории Заместитель директора по ВРСоциальный педагогКлассные руководителиВоспитатели общежития

ЛР 3ЛР 9ЛР12
Гражданско –патриотическое

3 Дни СПО для учащихсяобщеобразовательных учрежденийгорода Абакана и РеспубликиХакасия:- проведение мастер-классов поспециальностям;- проведение профессиональных проб.

Обучающиеся АудиторииАктовый зал Администрация колледжаЗаведующие отделениямиПредседатели цикловыхкомиссий

ЛР 4ЛР 7 Профессионально -ориентирующее

4 Классный час «Гордость отечества»/310 лет со дня рожденияМ.В.Ломоносова/.
Обучающиеся Читальный зал Гордиенко В.В. ЛР 1ЛР 2ЛР 5

Культурно –творческое
5 Республиканский конкурспрофессионального мастерства«Мастер года».

Обучающиеся Актовый зал Администрация колледжаПедагог - организатор ЛР 4ЛР 6ЛР11
Культурно –творческоеПрофессионально -ориентирующее6 Участие обучающихся в отборочном Обучающиеся Г. Абакан Педагог - организатор ЛР 7 Культурно -



туре городского музыкальногоконкурса «Полигон» ЛР 8 творческое
7 Участие обучающихся колледжа вгородском мероприятии «Деньпризывника» /встреча с работникамивоенкомата, с общественностьюгорода/.

Обучающиеся Г. Абакан Наумкин А.Ф.Сорокин С.А. ЛР 2ЛР 5 Гражданско -патриотическое

8 Первенство колледжа по баскетболусреди групп нового набора. Обучающиесягрупп новогонабора
Спортивный зал Преподаватель физвоспитания/Коленда А.А./ ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее9 Первенство колледжа по волейболусреди обучающихся I- IV курсов. Обучающиесявсех курсов Спортивный зал Преподаватель физвоспитания/Пятак С.В./ ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее10 Выпуск плакатов, буклетов:«Мы за здоровый образ жизни» Обучающиеся Фойе колледжа Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 2ЛР 7ЛР 9

Спортивное издоровье-сберегающее11 Мониторинг заболеваемостиобучающихся. Обучающиеся Учебныеаудитории Заведующие отделениямиКлассные руководители ЛР10 Спортивное издоровье-сберегающее12 Участие в республиканском конкурсепроектов среди обучающихсяучреждений СПО «Древо профессии вмоей семье»

Обучающиеся По плану Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 4ЛР 7 Профессионально -ориентирующее

13 Участие в республиканском конкурсе«Молодежь против коррупции» Обучающиеся По плану Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 3ЛР 6 Гражданско –патриотическое
14 Классный час, посвященный ДнюМатери. Обучающиеся1-2 курсов Актовый зал Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 2ЛР 5ЛР11

Культурно –творческое
15 Дмитриевская суббота. Участиеобучающихся в митинге. Учебная группа Привокзальнаяплощадьг.Абакана

Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 1ЛР 2ЛР 3
Гражданско –патриотическое



16 Книжные выставки:- к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского.- Россия единством сильна!/к Дню народного единства/

Учебныегруппы Читальный зал Работники библиотеки ЛР 5ЛР 6ЛР 8ЛР 9ЛР10

Культурно –творческоеГражданско -патриотическое
17 Акция, посвященная Всемирному днюотказа от курения /лекции,социальные ролики/.

Обучающиесявсех курсов ПлощадкаколледжаОбщежитие
Педагог – организаторСтуденческий СоветВоспитатели общежития

ЛР 9ЛР10 Спортивное издоровье-сберегающееДЕКАБРЬ

1 День Героев Отечества:- «Есть мужество, доступноенемногим» /классный час,посвященный памяти неизвестногосолдата/.- «Слава и вечная память тебе, солдат»/литературно-музыкальная гостиная/.- «И помнит мир спасенный»/классный час, посвященный 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова/.

ОбучающиесяI - III курсов УчебныеаудиторииЧитальный зал
Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 2ЛР 5ЛР 8

Гражданско –патриотическоеКультурно –творческое

2 Открытый классный час:«Современная Хакасия»
Обучающиеся Учебнаяаудитория Педагог – организаторКлассный руководитель ЛР 5ЛР 8 Гражданско-патриотическоеКультурно –творческое3 «Конституция РФ – основной законстраны» /тематические классныечасы.

Обучающиеся Учебныеаудитории Преподаватель историиКлассные руководители ЛР 3ЛР 5 Гражданско -патриотическое

4 Участие команды колледжа вреспубликанской спартакиаде,посвященной Дню героев Отечества ипамяти Героя России Н. Доможакова.

Обучающиеся Г. Абакан Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 2ЛР 5ЛР 8ЛР 9

Гражданско -патриотическоеСпортивное издоровье-



сберегающее
5 Экскурсии обучающихся напредприятия г.Абакана и республикиХакасия.

Обучающиеся Г.Абакан Заведующий практикамиКлассные руководители
ЛР 4ЛР 6ЛР10 Профессионально -ориентирующее

6 Экскурсия обучающихся в Хакасскийнациональный краеведческий музейим. А.Р. Кызласова.
Обучающиеся Г. Абакан Классные руководители ЛР 5ЛР 8ЛР11

Гражданско -патриотическое
7 Работа спортивных секций:- баскетбол,- волейбол,- атлетическая гимнастика,- пулевая стрельба.

Обучающиеся Спортивный залТренажерныйзалТир

Преподаватели физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее

8 Всемирный День борьбы со СПИДом:- акция «Красная лента»,- Лекторий «Вся правда о СПИДе»/встреча с медицинскимиработниками/

Обучающиеся Фойе колледжаОбщежитиеУчебныеаудитории

Социальный педагогПедагог – организаторВоспитатели общежития
ЛР 3ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее

9 «С новым годом, друзья!»/праздничная программа,посвященная/ новому году.
Обучающиеся Актовый зал Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 2ЛР 3ЛР11

Культурно -творческое
10 Классный час : «Основыантикоррупционного поведениямолодежи – часть правовой культуры»/посвященный Международному днюборьбы с коррупцией/.

Обучающиесявсех курсов Учебныеаудитории ПреподавателиКлассные руководители ЛР 3ЛР 7ЛР 9
Гражданско -патриотическое

11 Участие обучающихся в конкурсах,смотрах, фестивалях, олимпиадах,научно – практических конференциях.
Обучающиесявсех курсов В соответствии сположением опроведениимероприятий

Педагог – организаторРуководитель СНОПреподаватели
ЛР 2ЛР 5ЛР 8

Культурно –творческоеПрофессионально –ориентирующееЯНВАРЬ1 Татьянин день «Студенчествапрекрасная пора» /конкурсно –развлекательная программа,
Обучающиесявсех курсов Актовый залобщежитие Педагог – организаторСтуденческий СоветВоспитатели общежития

ЛР 2ЛР 3ЛР 5
Культурно –творческоеСтуденческое



посвященная Дню российскогостуденчества/. ЛР11 самоуправление
2 Классный час «Наша история, нашапамять, наша Победа» посвященныйДню снятия блокады г. Ленинграда.

Обучающиеся Актовый зал Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 2ЛР 3ЛР 5
Гражданско -патриотическое

3 Рейды в общежитие с целью проверкипроживания обучающихся Обучающиеся общежитие Заместитель директора по ВРЗаведующие отделениямиСтуденческий Совет
ЛР 9ЛР11ЛР12

Студенческоесамоуправление
4 Книжная выставка, посвященнаяэкологии «Природы дар бесценный» Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР10 Экологическое
5 Заслушивание на заседаниистуденческого Совета колледжаобучающихся, имеющихзадолженности по предметам поитогам зимней сессии.

Обучающиеся Учебныеаудитории Педагог – организаторЗаместитель директора по ВРСтуденческий Совет
ЛР 3ЛР 9 Студенческоесамоуправление

6 Подведение итогов смотра – конкурса«Лучшая комната общежития» . Обучающиеся Общежитие Воспитатели общежития ЛР 2 СтуденческоесамоуправлениеФЕВРАЛЬ1 Проведение тематических классныхчасов:- «Я – гражданин России»,- «Государственные символы России»,- «Верность долгу»,- «Помните их имена».

Обучающиеся Учебныеаудитории Классные руководители ЛР 1ЛР 3ЛР 5ЛР 7

Гражданско –патриотическое

2 Участие команды колледжа вреспубликанских соревнованиях популевой стрельбе им. Героя РоссииИ.Н. Ахпашева.

Обучающиеся Г. Абакан Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 2ЛР 9 Гражданско -патриотическое

3 Классный час «Свет подвига»посвященный Дню памяти россиян,исполнявших долг за пределамиОтечества.

ОбучающиесяI - II курсов Учебнаяаудитория Педагог – организаторПреподаватель БЖД ЛР 2ЛР 5ЛР 8
Гражданско -патриотическое

4 Военно – спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» , посвященный Дню ОбучающиесяII курсов Спортивный зал Преподаватели ОБЖ и БЖДПреподаватели физвоспитания ЛР 9 Гражданско –патриотическое



защитника Отечества. Спортивное издоровье-сберегающее5 Участие команды колледжа воткрытом военно – патриотическоммероприятии среди юношей«Призывник – 2022»

Обучающиеся Г. Абакан Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 2ЛР 5 Гражданско –патриотическоеСпортивное издоровье-сберегающее6 Участие обучающихся в городскомконкурсе военно-патриотическойпесни «Полигон - 2022»
Обучающиеся Г. Абакан Педагог - организатор ЛР 2ЛР 8ЛР11

Гражданско –патриотическоеКультурно -творческое7 Первенство колледжа по пулевойстрельбе из пневматической винтовкисреди обучающихся I- IV курсов,посвященное Дню защитникаОтечества.

Обучающиесявсех курсов Тир Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР 9 Гражданско -патриотическое

8 VIII Спартакиада среди обучающихсяв государственных образовательныхорганизациях Республики Хакасия.
Обучающиеся Г. Абакан Руководитель физвоспитанияпреподаватели ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее9 Участие обучающихся в массовойлыжной гонке «Лыжня России» Обучающиеся Г. Абакан Руководитель физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее10 Спартакиада среди преподавателей исотрудников колледжа, посвященнаяДню защитника Отечества
Преподавателии сотрудникиколледжа

Спортивный зал Преподаватели физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее
11 День святого Валентина/поздравления, информационныйколлаж/.

Обучающиеся Учебныеаудитории Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 3 Культурно -творческое
12 Книжная выставка «Великая битваВеликой войны» /к Дню историческихсобытий в Сталинградской битве/

Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 2ЛР 5 Гражданско -патриотическое
МАРТ



1 Классные часы:- «Наши права – наши обязанности»,- «Правовая ответственностьобучающихся»,- «Уголовная и административнаяответственностьнесовершеннолетних»,- «Жизнь без наркотиков».Встречи с представителямиправославной церкви.

Обучающиеся Учебныеаудитории Социальный педагогКлассные руководители ЛР 3ЛР 9ЛР12
Гражданско –патриотическоеСпортивное издоровье-сберегающее

2 Экскурсии обучающихся в Музейбоевой славы УФСИН РХ , МузейМВД РХ.
Обучающиеся Г. Абакан Социальный педагогКлассные руководители ЛР 2ЛР 3ЛР 5

Гражданско -патриотическое

3 Праздничный концерт, посвященныйМеждународному женскому дню 8марта «Нежным и ласковымпосвящается».

ОбучающиесяРаботникиколледжа
Актовый зал Педагог - организатор ЛР 2ЛР 3ЛР 5ЛР11

Культурно -творческое

4 Классные часы:- «Широкая масленица»,- «Хакасские календарные праздники»,- «Блестящий сын златого века» /к 250-летию Н.Карамзина.

Обучающиеся Учебныеаудитории Педагог – организаторКлассные руководители ЛР 5ЛР 8ЛР11
Культурно -творческое

5 Классные часы в музее «Историяколледжа» и в музее Техническоготворчества.
ОбучающиесяI курса Музеи Руководитель музеев ЛР 5ЛР 7ЛР11

Гражданско –патриотическоеПрофессионально -ориентирующее6 Конкурс «Молодые профессионалы» Обучающиесястарших курсов Учебныеаудитории илаборатории
Преподаватели ЛР 4ЛР 7 Профессионально -ориентирующее

7 День воссоединения Крыма с Россией Обучающиеся Учебныеаудитории Классные руководители ЛР 1ЛР 3ЛР 5
Гражданско –патриотическое

8 Турнир по волейболу на призы Обучающиеся Спортивный зал Преподаватели физвоспитания ЛР 9 Спортивное и



ГБПОУ РХ «У(Т)ОР У(Т)ОР здоровье-сберегающее9 Заседание Совета профилактики Обучающиеся Каб. А 102 Заместитель директора по ВР ЛР 3ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающееАПРЕЛЬ1 Проведение классных часов в учебныхгруппах:- «Живи, Земля!».- «Мы все в ответе за нашу планету».- «Природа – экология – безопасность– мы».

Обучающиеся УчебныеаудиторииЧитальный зал
Классные руководителиРаботники библиотеки ЛР10 Экологическое

2 Экологические викторины:- «Сохраним природу».- «Мы – часть природы».
Обучающиеся Учебныеаудитории Классные руководителиРаботники библиотеки ЛР10 Экологическое

3 Организация и проведение встречобучающихся с работниками Центразанятости, специалистамипредприятий, социальнымипартнерами, предпринимателями.

Обучающиеся Учебныеаудитории Заведующие практикамиКлассные руководители ЛР 4ЛР 7 Профессионально -ориентирующее

4 Классный час «Язык есть исповедьнарода» /к Дню славянскойписьменности/.
Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 2ЛР 5ЛР11

Культурно –творческое
5 Книжная выставка «Безграничнаявселенная» /к Дню космонавтики/. Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 3ЛР 5ЛР 7

Культурно –творческоеГражданско –патриотическое6 - Участие обучающихся в городских,республиканских акциях поблагоустройству и озеленениютерритории города.- благоустройство территорииколледжа, общежития.

Обучающиеся Г. Абакан Студенческий СоветПедагог - организатор ЛР10 Экологическое



7 Встреча обучающихся с выпускникамиколледжа, достигшими успехов втрудовой деятельности.
ОбучающиесяВыпускникиколледжа

Учебныеаудитории Заведующие отделениямиКлассные руководители ЛР 4 Профессионально -ориентирующее
8 Экологическая акция «В миреэлектронных отходов». Обучающиеся Г. Абакан Заведующий практиками ЛР10 Экологическое
9 Экскурсии в Музеи г. Абакана. Обучающиеся Музеи Классные руководители ЛР 8ЛР11 Культурно –творческое
10 Литературно – музыкальная гостиная:«Из глубины моих невзгод…» /жизньи творчество Б.Ахмадулиной/.

Обучающиеся Актовый зал Педагог – организатор ЛР 3ЛР 5ЛР11
Культурно –творческое

11 Участие обучающихся в молодежномфестивале «Студенческая весна» Обучающиеся Г. Абакан Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 2ЛР 5ЛР11
Культурно –творческое

МАЙ1 Торжественный концерт «Не смолкнетслава тех великих лет!» посвященный77-ой годовщине Победы в ВОВ.
ОбучающиесяСотрудникиколледжа

Актовый зал Заместитель директора по ВРПедагог – организатор ЛР 1ЛР 3ЛР 5
Гражданско –патриотическоеКультурно –творческое2 Классный час: «Слава тебе,победитель – солдат!» . Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 1ЛР 2ЛР 3ЛР 5

Гражданско –патриотическое

3 Акции:- «Георгиевская лента».- «Бессмертный полк».- «Окна Победы».

Обучающиеся Площадкаколледжа Педагог – организаторСтуденческие Советы ЛР 1ЛР 2ЛР 3ЛР 5

Гражданско –патриотическое

4 Флешмоб «Память». Обучающиеся Г. Абакан Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 1ЛР 2ЛР 3ЛР 5

Гражданско –патриотическое

5 Книжная выставка к Дню Победы:«Без срока давности». Обучающиеся Читальный зал Работники библиотеки ЛР 1ЛР 3ЛР 5
Гражданско –патриотическое

6 Шефская помощь ветеранам. Обучающиеся Г. Абакан Студенческий Совет ЛР 4 Гражданско –



Ветераны ЛР 6ЛР 7 патриотическоеСтуденческоесамоуправление7 Первенство колледжа по баскетболусреди обучающихся I - IV курсов. Обучающиеся Спортивный зал Преподаватель физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее8 Первенство колледжа по футболусреди I - IV курсов Обучающиеся Спортивныйстадион Преподаватель физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее
9 Сдача нормативов комплекса ВФСК«ГТО» Обучающиеся Г. Абакан Руководитель физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающее10 Участие обучающихся в городскойлегкоатлетической эстафете,посвященной Дню Победы

Обучающиеся Г. Абакан Руководитель физвоспитания ЛР 9 Спортивное издоровье-сберегающееИЮНЬ1 День России.«Родина наша – ты в сердце у нас!»/информационный коллаж/.
Обучающиеся Фойе колледжа Педагог – организаторСтуденческий Совет ЛР 2ЛР11 Гражданско -патриотическое

2 Подведение итогов конкурса «Лучшаягруппа отделения». Обучающиеся __ Заведующие отделениямиАктивы учебных групп ЛР 2ЛР11 Студенческоесамоуправление3 Подведение итогов смотра – конкурса«Лучшая комната общежития». Обучающиеся Общежитие ВоспитателиСтуденческий Советобщежития
ЛР 2ЛР11 Студенческоесамоуправление

4 Торжественный праздничный вечер«Буду помнить тебя, мой колледж» ОбучающиесяПреподаватели Актовый зал Заместитель директора по ВРПедагог – организаторКлассные руководители
ЛР 5ЛР 7ЛР11

Культурно –творческое.


