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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерство)»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-



методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведениях их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2016 № 1547 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование» 

Цель 

программы 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования – 10 мес. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по социально-психологической работе, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, члены Студенческого актива, 

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 многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 



реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерской деятельности.  
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 толерантность 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 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 13 

Мотивированный к освоению новых видов профессиональной 

деятельности 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию; открытый к текущим изменениям в мире 

труда 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Владеющий цифровой культурой в умном городе ЛР 16 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую 

среду мирового уровня 
ЛР 17 

Развивающийся в высоко конкурентной среде: непрерывное 

образование как основа успешной самореализации 
ЛР 18 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 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, 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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим администрацию колледжа, педагога социально-психологической службы, 



руководителя физического воспитания, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими профессиональную направленность образовательной программы, требования 

международных стандартов, а именно: 

Кабинеты естественно-научных дисциплин 

Кабинет ОБЖ 

Кабинеты иностранного языка (лингафонный) 

Кабинеты информатики 

Кабинеты математики 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинеты социально-экономических дисциплин 

Лаборатория вычислительной техники 

Лаборатория программирования и баз данных 

Лаборатория разработки веб-приложений 

Центр информационных технологий  

Тир 

Библиотека (с выходом в сеть Интернет) 

Студия звукозаписи 

 

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:  

Библиотека 

Читальный зал с электронной библиотекой Book.ru  

Официальный сайт АНО ПО «ТЭК» 



Социальные сети АНО ПО «ТЭК» 

Информационные стенды 

  



 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

на период 2022-2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подольск, 2022 

 



 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Праздничный концерт, посвященный 

Дню знаний 

Студенты 1 курса, актив 

колледжа 

МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

 

2 сентября Торжественная линейка, посвященная 

памяти жертв Беслана. Возложение 

цветов. 

Студенты 1 курса Площадь Славы Заместитель директора по вос-

питательной работе 

ЛР1 

ЛР5 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Просмотр 

документального фильма «Жизнь за 

ангелов» 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

ЛР1 

ЛР5 

8 сентября Классные часы: знакомство с 

локальными нормативными актами и 

документами по организации 

учебного процесса, организационные 

вопросы. 

Родительское собрание. 

Все учебные группы 

колледжа. 

Родители 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Заместитель директора по без-

опасности 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 

22 сентября День без автомобиля в рамках 

городского месячника ПДД 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

27 сентября Спортивный праздник «День 

здоровья, приуроченный к 

Всемирному дню туризма.  

Все учебные группы 

колледжа 

ПКиО  

им. 

В.Талалихина 

Руководитель физического 

воспитания, руководитель 

туристического кружка 

ЛР2 

ЛР9 

 

ОКТЯБРЬ 

4 октября Праздничный концерт, посвященный 

Дню среднего профессионального об-

Творческий коллектив 

студентов 

МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР2 

ЛР4 



 

 

разования Студенческий актив ЛР6 

ЛР11 

 

1-8 октября Разъяснительная работа по 

социально-психологическому 

тестированию. Оформление согласий. 

Отчеты. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

социально-психологической 

работе 

ЛР1 

ЛР9 

 

10-15 октября Неделя специальности 

«Информационные системы и 

программирование». Конкурсы, 

викторины, олимпиады 

Учебные группы 

специальности ИСиП 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель специальности  

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

26 октября «Наша жизнь – в наших руках!». 

Интерактивная программа 

социальной направленности. 

Студенты первого курса МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР7 

ЛР10 

31 октября Лекторий «День памяти жертв 

политических репрессий». 

1-2 курс МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Социально - психологическое 

тестирование во всех учебных 

группах колледжа 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

социально-психологической 

работе 

ЛР2 

ЛР9 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября  Праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства  

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 



 

 

ЛР11 

ЛР12 

10 ноября Праздничное мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню 

молодежи  

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР11 

16 ноября Тематические классные часы 

«Международный день 

толерантности». 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

26 ноября Концерт, посвященный Дню матери.  Творческий коллектив 

студентов 

МУ Дворец  

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР12 

ЛР2 

ЛР6 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж  Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Лекторий «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

5 декабря День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). Торжественная 

линейка. Просмотр хроники военных 

лет. 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

9 декабря Неделя антикоррупционной 

направленности. 

Правовое информирование студентов 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 



 

 

по противодействию коррупции. 

12 декабря День Конституции Российской 

Федерации. Участие в социальных 

активностях.  

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

29 декабря Новогодний карнавал Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

ЯНВАРЬ 

25 января «Татьянин день» (праздник 

студентов). Концерт, посвященный 

празднику. 

Творческий коллектив 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР11 

27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Минута молчания.  

 

Все учебные группы 

колледжа 

 

 

 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

8 февраля Лекторий «День русской науки» Студенты старших 

курсов 

МУ Дворец 

молодежи 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 



 

 

14 февраля Интерактивная игра «Любовь с 

первого взгляда» 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

 

15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Уроки 

Мужества.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

безопасности 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

22 февраля   День защитников Отечества. 

Праздничный концерт  

Творческий коллектив 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

МАРТ 

3 марта Всемирный день писателя. 

Литературная гостиная 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

7  марта Международный женский день. 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Творческий коллектив 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

17 марта Тематические классные часы «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Учебные группы 1-2 

курса 

Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

АПРЕЛЬ 



 

 

12 апреля День космонавтики. Участие в 

конкурсах, социальных активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Трудовые акции Все учебные группы 

колледжа 

Место 

проведения  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

безопасности 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

 

По отдельному 

плану 

 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

МАЙ 

5 мая  День Победы. Литературно-

музыкальная композиция 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

24 мая  День славянской письменности и 

культуры. Викторины, квест «По 

страницам древних летописей» 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

26 мая  День российского 

предпринимательства. Экскурсии, 

встречи, круглые столы 

Работодатели, студенты  Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР4 

 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж Члены Совета профилактики 

колледжа 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

Международный день защиты детей Студенты 1 курса МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 



 

 

социально-психологической 

работе 

ЛР5 

5 июня Всемирный День окружающей среды. 

Экологический квест 

Студенты 1-2 курса ПКиО  

им.В.Талалихина 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР10 

6 июня Пушкинский день России. 

Литературная викторина 

Студенты 1 курса МУ Дворец 

молодежи 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

12 июня День России. Участие в социальных 

активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

22 июня  День памяти и скорби. Минута 

молчания. Митинг. 

Все учебные группы 

колледжа 

МУ Дворец 

молодежи 
Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

25 июня День молодежи. Участие в городских 

мероприятиях  

Творческая группа 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Торжественное вручение дипломов. 

Праздничный концерт 

Выпускные группы, 

творческая группа 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

ЛР12 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и верности. 

Участие в городских мероприятиях 

Студенческий актив, 

творческая группа 

студентов 

МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 



 

 

ЛР12 

АВГУСТ 

22 августа День Государственного Флага 

Российской Федерации. Участие в 

городских мероприятиях 

Студенческий актив МУ Дворец 

молодежи 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

Консультативный день для 

индивидуальной работы со 

студентами 

Студенты, находящиеся в 

различных статусах 

Колледж  Заместитель директора по 

социально-психологической 

работе 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

По плану 

проведения Дня 

открытых 

дверей 

Дни открытых дверей Студенческий актив 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Старостат Старосты учебных групп Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

социально-психологической 

работе 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

По отдельному 

плану 

Собрания студенческого актива  

колледжа 

Студенческий актив Колледж Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР11 

По отдельному 

плану 

Работа объединений, секций, кружков Студенты, 

занимающиеся в секциях 

и объединениях 

Колледж  Руководители объединений и 

секций 

ЛР2 

ЛР9 

По отдельному 

плану 

Участия студентов в городских 

мероприятиях, фестивалях, проектах, 

конкурсах, акциях, в том числе в 

городской Универсиаде, а также 

отраслевых профессионально 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 



 

 

значимых событиях и праздниках. ЛР7 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

По отдельному 

плану  

Круглый стол с работодателями Студенты старших 

курсов 

Колледж  Заместитель директора по 

учебно - методической работе, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

 

По отдельному 

плану  

Посещение музеев, библиотек, 

кинотеатров, выставок, театров, 

культурных мероприятий (в том 

числе и в он-лайн режиме) 

Все учебные группы 

колледжа 

По месту 

нахождения 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 
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	Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим администрацию колледжа, педагога социально-психологической службы, руководителя физического воспитания, преподавателей, педагогов дополнительного образования.
	Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, лаборатории, осна...
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	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.
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