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дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию, Примерной программой воспитания ФУМО 23.00.00, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 19.02.09 «Технология жиров и жи-розаменителей» утвержденным при-
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линии электропередач» 

Основания для 
разработки про-
граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивно-правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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; 
 Федеральная государственная Программа развития воспи-

тательной компоненты в образовательных организациях; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ‑304); 

− Приказ Минобрнауки России от от 22.04.2014 N 381 
«Обутверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по спе-
циальности 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44904); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистра-
ционный № 29200); 

− ПриказМинобрнауки России и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования"; 

− Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года; 

− Приказ Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-



 

мики» национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»;  

− Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года 

− Стратегия социально-экономического развития Саратов-
ской области до 2030 года (Постановление Правительства Сара-
товской области от 30 июня 2016 года N 321-П; 

− Устав ГАПОУ СО «АПК» от 23.12.2021 № 2043 

Цель программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 3 года 10 
месяцев 

Исполнители 
программы 

Директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора 
по УПР, заместитель директора по УР, классные руководители, 
мастера п/о, преподаватели, педагог-психолог, педагог-
организатор, социальный педагог, воспитатель общежития члены 
Студенческого совета, представители Совета родителей, предста-
вители организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-
дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 
2/20 от 02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-
сийском обществе правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-
ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде». 
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному 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 лич-
ностных ре-
зультатов  
реализации  
программы  
воспитания 



 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный 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 обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-
тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-
онных 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 соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-
дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-
нокультурных, 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 алко-
голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-
ся 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 эс-
тетической 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 со-
держания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Россий-
ской Федерации  
Проявляющий уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-
ющих на территории Саратовской области, Российской Федерации в целом. ЛР 13 
Проявляющий уважение к труду и людям труда, к трудовым достижениям, в том чис-
ле, профессиям, связанных с воспитанием детей, создание атмосферы уважения к тру-
ду представителей данных профессий. 

ЛР 14 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности1 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, ЛР 15 
                                                           
 



 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, об-
щенациональных проблем 

ЛР 17 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 18 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 
Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 
профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР20 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР21 
Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с колле-
гами, работать в команде 

ЛР22 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка колледжа и 
предприятия ЛР 23 

Профессиональная идентичность и ответственность ЛР 24 
Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и развития ЛР 25 
 

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы 

 
 

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины 

Код личностных результатов реа- 
лизации программы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 2,4,5,6,7,8,10, 11,13,14,23,24,25 
ОУП.02 Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 

13,1423,24,25 
ОУП.03 Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13,14, 

23,24,25 
ОУП.04 Математика ЛР 6, 7, 13,14 , 23,24,25 
ОУП.05. История ЛР 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,13, 23,24,25 
ОУП.06 Физическая культура ЛР 1,2,3,4,6, 7, 8,9, 11,12,14, 23,24,25 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16, 

23,24,25 
ОУП.08 Астрономия ЛР 6,7,10,14, 16, 23,24,25 

ОУП.09 Родная Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 , 12,13,14,16, 
23,24,25 

ОУП.10 Информатика ЛР 4,7, 10, 20,14, 16, 23,24,25 
ОУП.11 Физика ЛР 4,6,7,10,14, 16, 23,24,25 
ОУП.12 Химия ЛР 6, 7, 10,13,14,16, 23,24,25 
ОУП.13 Обществознание ЛР 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9,10, 11,12, 13,14, 



 

15, 16, 19, 23,24,25 
ОП.14 Биология ЛР 6, 7, 10, 14, 16,21,22,23 
ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 1,2,3,4,5,6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,17, 23,24,25 
ОГСЭ.02  История ЛР 1,2,3,4,5, 7,12,13, 14,15,17, 23,24,25 
ОГСЭ.03  Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 

12,13,14,15,17, 23,24,25 
ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 1,2,3, 7, 9, 14, 23,24,25 
ЕН.01 Математика ЛР 6, 7, 14 , 23,24,25 
ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1,2,3,4,6, 7, 8,9,10,12,14 ,15,16, 

23,24,25 
ЕН.03 Химия ЛР 2,3,4,6, 7, 8,9,10,12,14,16, 23,24,25 
ОП.01 Инжинерная графика ЛР 4, 7, 13,14,15, 18,19,20,21,22,23, 24, 

25 
 

ОП.02 Техническая механика ЛР 7, 13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.03 Электротехника и электронная техника ЛР 4, 7, 10, 13,14,15, 18,19,20,21,22,23, 
24,25 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пи-
щевом производстве 

ЛР 10, 14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25 

ОП.05 Автоматизация технологических процессов ЛР 14,  15,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.06 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ЛР 13,14,15, 17,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.07 Метрология и стандартизация ЛР 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.08 Правовые основы в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 
1,2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2
4,25 
 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и марке-
тинга 

ЛР 2, 3, 13, 
14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ОП.10 Охрана труда ЛР 2,3,6, 7, 9, 10, 13, 14, 
15,16,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,6, 7, 9, 10, 
13,14,15,16,17,21,22,23,24,25 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности ЛР 2,3,4, 7, 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ОП.13 Основы финансовой грамотности ЛР 2, 3,4, 7, 
13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

ПМ.01 Производство растительных масел ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
 

МДК.01.01 Технология производства растительных 
масел 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 



 

ПП.01 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПМ.02 Производство модифицированных жи-
ров,маргариновой и майонезной продукции 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

МДК.02.01 Технология производства модифициро-
ванных жиров, маргариновой и майонезной продук-
ции  

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПП.02 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПМ.03 Производство глицерина и жирных кислот ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

МДК.03.01 Технология производства глицирина и 
жирных кислот 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПП.03 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПМ.04 Производство мыла и синтетических моющих 
средств 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

МДК. 04.01 Технология производства мыла и синте-
тических моющих средств 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

УП.04 Учебная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПП.04 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПМ.05 Организация работы структурного подразде-
ления 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

МДК.01.05 Управление структурным подразделени-
еморганизации 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПП.05 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 10916 "Ап-
паратчик рафинации жиров и масел" 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

МДК.01.06 Технология и оборудование для рафина-
ции жиров и масел 

ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

УП. 06 Учебная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

ПП. 06 Производственная практика ЛР 13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

Государственная итоговая аттестация ЛР1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,23 



 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Комплекс 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 профес-

сиональной деятельности; 
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 движе-

нии;   
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения 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, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-

вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проек-
тах;  



 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-
ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности 
  



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучаю-
щихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут 
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обес-
печивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- об-
разовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. Для реали-
зации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по профессии 19.02.09 «Технология жиров и жироза-
менителей» (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 
- Конвенции ООН о правах ребенка;  
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-
чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по профессии 19.02.09  Технология жиров и жирозаменителей, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 
22.04.2014 N 381; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 



 

2025 года; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

- Приказа 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 
«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 
№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-
грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-
ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464"; 
- Устав Аткарского политехнического колледжа;  
- Нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования; 
 - Локальные акты Аткарского политехнического колледжа. 
 
Методическое обеспечение программы включает в себя: 
• информационное обеспечение (учебные пособия и др.), учебно-методические рекомен-
дации, рабочие тетради, справочники, словари, кино- и видеофрагменты; 
•алгоритмы деятельности (инструкционные карты, демонстрационные и раздаточные ма-
териалы); 
•контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, анкеты и др). 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Краткая характеристика педагогического состава: 

Наименование должно-
сти 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией реали-
зацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несет ответсвенность за организацию воспита-
тельной работы в ГАПОУ СО «АПК» 

Заместитель директора 
по УР 

1 Организация, контроль образовательной деятель-
ности, профориентации. 

Заместитель директора 
по УПР 

1 Организация, контроль образовательной деятель-
ности, профориентации. 

Заместитель директора 
по ВР 

1 Координация деятельности по реализации Про-
граммы воспитания. 

Методист  2 Организует и координирует работу методических 
комиссий педагогических работников, оказывает 
им консультативную и практическую помощь по 
разработке рабочих программ 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучающихся. 



 

Проведение групповых, индивидуальных меро-
приятий по социальной адаптации и профилакти-
ки. Сопровождение детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц с инвалидностью 
ОВЗ 

Педагог-психолог 1 Психолого – педагогическое сопровождение обра-
зовательного и воспитательного процесса. Органи-
зация и проведение диагностических и коррекци-
онных мероприятий. Групповое и индивидуальное 
консультирование 

Преподаватель 22 Реализациявоспитательнойсоставляющей на учеб-
ных занятиях 

Мастер производствен-
ного обучения 

10 Проведениепрактическихзанятийиучебно- произ-
водственных работ, связанных с профессиональ-
ным (производственным) обучением. 

Преподаватель - органи-
затор ОБЖ 

1 Планирование,организацияипроведение комплек-
са мероприятий военно- патриотического направ-
ления в рамках учебно-воспитательного процесса 

Руководители физиче-
ского воспитания 

1 Планирование,организацияипроведение комплек-
са мероприятий по физическому воспитанию в 
рамках учебно- воспитательного процесса 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, диагностической, 
адаптационно- социализирующей, информацион-
но- мотивационной, консультационной функции 
во вне учебное время. 

Заведующая библиоте-
кой 

1 Организует тематические выставки, читательские 
конференции с обучающимся. Помогает педагоги-
ческим работникам с подбором необходимой ли-
тературы по данному направлению. 

 

Профессиональные достижения: 

Учёная степень  «кандидат наук» – 3 человека 

Высшая категория – 8 человек 

1 категория – 14 человек 

 
Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

  
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом 
при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресур-
сы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания явля-
ются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитар-
ных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими 
ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со 
спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для ра-
боты кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-
техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 



 

 
Наименования Основныетребования 

Лаборатории/Мастерские Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к 
проведению чемпионатов. Проведениевсехвидовдисципли-
нарной и междисциплинарной  подготовки, ла-
бораторной, практической работы обучающихся и соответ-
ствующимдействующим санитарным и 
Противопожарным правилам и нормам. 

Кабине-
ты,используемыедля 
учебной деятельности 

Проведениевсехвидовдисциплинарнойи междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практической работы обу-
чающихся и соответствующим 
действующим санитарным и противопожарнымправилами-
нормам. 

Библиоте-
ка,читальныйзалс выхо-
дом в Интернет 

Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 
формами и методами библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания: научно-
исследовательская работа. 
Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интер-
нета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тек-
сто-графических и аудио- и видеоматериа-
лов,результатовтворческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся 

Актовый зал Проведение культурного студенческого 
досуга и занятий художественным 

Спортивный зал Систематическое проведение занятий физической культу-
рой и спортом, проведения секционных спортивных заня-
тий, участия в физкультурно-спортивных и оздо-
ровительных мероприятиях; выполнения нормативов ком-
плекса ГТО; 
- Наличие эффективной системы вентиляции; 
- Обеспечение пожарной безопасности 
- соответствие площади и высоты помещения действую-
щим инженерным нормативам; 
- соблюдение температурного режима, уровня влажности 
и шумовогозагрязнения; 
- наличиеинвентаряипомещенийдляего 
хранения. 
- наличие душевых комнат 



 

Тренажерный зал Наличиеспортивногооборудованияи 
инвентаря 

Кабинет педагога-
психолога 

Дляработыпсихолого-педагогическихи 
социологическихслужб 

Кабинет социального 
педагога 

Дляработыпсихолого-педагогическихи 
социологическихслужб 

 
 

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. Ведется страница в  социаль-
ных сетях: ВКонтакте, Телеграмм. 
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-
тельности;  
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
мониторинг воспитательной работы;  
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работни-
ков, органов управления в сфере образования, общественности);  
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-
онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-
ставлена на сайте организации: 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучаю-
щихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений;  
выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  
художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных спор-
тивных 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 тех-
нике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видео-
материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.  

  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте 
http://atkarskpolitex.ru/ 



 

 
 

 
 



 

 



 

Дата 
Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники 
 

Место  
проведения 

 
Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 курсы учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по УР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 7, 8 

2  День окончания Второй мировой 
войны 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 2,5, 6 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 2, 3, 5, 7, 8 

4 Торжественная линейка (подъем 
флага, исполнение гимна) 1-4 курсы актовый зал  

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 Декада безопасности жизнедея-
тельности 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 2, 
ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 10, ЛР 12, ЛР 25 

6 Групповая дискуссия: «Я студент 
СПО» 1-4 курсы учебные кабине-

ты 
Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители ЛР 5, ЛР 12 

7 210 лет со дня окончания Боро-
динского сражения 1-2 курсы  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР24 

8 Международный день распро-
странения грамотности 1-4 курсы  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели. 
ЛР 5, ЛР 12 

9 Введение в профессию 19.02.09 1-курсы учебные кабине- заместитель директора по ЛР 15,  



 

Технология жиров и жирозамени-
телей 

ты УПР, 
заместитель директора по УР, 
заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР 16, ЛР 17,  
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23 

10 Конкурс стихов: «Родину не вы-
бирают» 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

11 Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 15, ЛР25,  

12 
Интерактивная звездная карта 

«Земля – это колыбель разума, но 
нельзя жить вечно в колыбели» 

1-4 курсы актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

13 

День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитри-
ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 
День зарождения российской гос-

ударственности (862 год) 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора ВР, 
заведующий отделением, пре-

подаватели истории. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

14 Музыкальный конкурс талантов 
«Что мы музыкой зовем» 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 
 

15 Всемирный день туризма 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ОКТЯБРЬ 

1 Подготовка  к чемпионатам 
WorldSkills Rassia и Абилимпикс 2-4 курсы 

Лаборатории, по-
лигоны,  

мастерские 
заместитель директора по УР  

2 День пожилых людей 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

3 Торжественная линейка (подъем 
флага, исполнение гимна) 1-4 курсы актовый зал  

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

4 День профтех образования. По-
священие в студенты 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 Встреча с ветеранами «Ветераны 
труда» 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-
вет, председатель профсоюз-

ной организации  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 Проведение акции «Здоровье – 
твое богатство» 1-4 курсы учебные кабине-

ты руководитель физ. воспитания ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

7 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 
Федерации 

1-4 курсы актовый зал Преподаватель-организатор  
ОБЖ  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

8 День Учителя 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 
 

9 Студенческий проект «Учитель – 
профессия на все времена» 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

10 Студенческий проект «День отца 
в России» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

11 История праздника  1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре- ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

подаватели 

12 
Студенческий проект «Традиции 
и семейные ценности в культуре 

народов России» 
1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

13 День памяти жертв политических 
репрессий 1-4 курс учебные кабине-

ты  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

НОЯБРЬ 

1 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

2 День народного единства 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

3 День матери 1-4 курс актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 Работа с интерактивной картой 
«Мы едины – одна страна» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 

 Круглый стол «День памяти по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел» 

1-2- курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели, СООП 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

6 
Дистанционная олимпиада  

по информационным технологи-
ям 

2-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР4, 
ЛР 5,  
ЛР 12 
ЛР 13,  
ЛР14,  

ЛР 15, ЛР 16 ЛР 17 



 

7 
Работа с интерактивной картой 

«Многообразие языков и культур 
народов России» 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

8 Открытый урок «День начала 
Нюрнберского процесса 1-2 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

9 Конкурс чтецов «Начало всему 
мама» 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

10 Лекция «Государственные симво-
лы моей страны» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом в России 1-4 курс актовый зал 

за заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

пре-подаватели меститель ди-
ректора по ВР заведующий 
отделением, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

2 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

3 Студенческий проект «День неиз-
вестного солдата» 1-4 учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

4 Групповая дискуссия «Служение 
– выбор жизненного пути» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 День волонтера 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 



 

подаватели, студенческий со-
вет, волонтеры 

6 День Героев Отечества 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

7 Лекция «Конституция – основной 
закон нашей страны» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

8 День Конституции Российской 
Федерации 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

9 Студенческий проект «Подвиг 
героя» 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, преподаватель- 
организатор ОБЖ, студенче-

ский совет, СООП 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

10 

Областная олимпиада для студен-
тов СПО технического 

профиля по дисциплине: 
«Основы черчения», 

«Инженерная графика» 

1-4 курс  

заместитель директора по ВР 
заведующий отделением, за-
меститель директора по УПР, 

преподаватели. 

ЛР4, 
ЛР 5,  
ЛР 12 

ЛР ЛР 13,  
ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23 

11 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

12 Групповое обсуждение «Полет 
мечты» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-4 курс актовый зал заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре- ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

подаватели, студенческий со-
вет 

2 Торжественная линейка (подъем 
флага, исполнение гимна) 1-4 курсы актовый зал  

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

3 Творческая мастерская «Рожде-
ственские традиции в России» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 
Работа с историческими докумен-

тами «Героический подвиг за-
щитников Ленинграда» 

1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, преподаватель- 
организатор ОБЖ, студенче-

ский совет, СООП 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 «Татьянин день» (праздник сту-
дентов) 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР 
заведующий отделением, пре-

подаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 День снятия блокады Ленинграда 
 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

7 Студенческий проект «Блокадный 
хлеб» 1-4 курс Столовая колле-

джа 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

8 Образовательный квиз  «История 
русского театра» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 



 

1 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

2 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

3 Интеллектуальный марафон 
«Ценность научного познания» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 День русской науки 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 Работа с интерактивной картой 
«Россия в мире» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 



 

6 
Областной заочный конкурс Пре-
зентаций и мультимедиф – проек-

тов «Полезные советы»  
4 курсы учебные кабине-

ты  

ЛР4, 
ЛР 5,  
ЛР 12 

ЛР ЛР 13,  
ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23  

7 Фронтовое письмо «К подвигу 
солдата сердцем прикоснись» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели истроии 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

8  Конкурс презентаций «Техник-
технолог» 1 курс МЦПК 

Заместитель директора по 
УПР, 

Заместитель директора по УР, 
Заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР4, 
ЛР 5,  
ЛР 12 
ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  
ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23 

9 День защитников Отечества  1-4 курс актовый зал 
спортивный зал 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели, руководитель 
физ. воспитания, педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

МАРТ 

1 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

2 Встреча с ветеранами и героями 
труда 1-4 курс  

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели, студ. совет 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 



 

3 Международный женский день 1-4 курс актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели, студ. совет 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 
День воссоединения Крыма с 

Россией. Открытый тематический 
урок «Крым – наш» 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 Дискуссия «Историческая спра-
ведливость» 1-4 курс  

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели истории 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

6 Творческая лаборатория «Искус-
ство и псевдоискусство» 1-4 курс  

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

АПРЕЛЬ 

1 Торжественная линейка (подъем 
флага, исполнение гимна) 1-4 курсы актовый зал  

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 



 

2 Лекция «Бессмертный подвиг 
Юрия Гагарина» 1-4 курс  

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

3 
День космонавтики 

Викторина «И он сказал Поеха-
ли» 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 
Работа с историческими докумен-

тами «Нюрнберский процесс – 
как суд справедливости» 

1-4 курс  
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 Студенческий проект «Сохране-
ние окружающей среды» 1-4 курсы учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 
День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их под-
собниками в годы ВОВ 

1-4 курсы учебные кабине-
ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели истории 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

7 
Встреча с людьми разных про-
фессий «День труда  (моя буду-

щая профессия» 
1-4 курс актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

8 Всемирный день Земли 1-4 курс 

Заместитель ди-
ректора по ВР, 

классные руково-
дители, пре-

подаватели, сту-
денческий совет, 

волонтеры 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

9 

День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс учебные кабине-
ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре- ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

подаватели, 

2 День Победы 1-4 курс актовый зал 
заместитель дректора по ВР 

заведующий отделением, пре-
подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

3 Торжественная линейка (подъем 
флага, исполнение гимна) 1-4 курсы актовый зал  

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-
организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

4 День победы (студенческий про-
ект Бессмертный полк) 1-4 курс  

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, педагог - органи-
затор ОБЖ, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

5 Лекция «О важности социально - 
общественной активности» 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 День славянской письменности и 
культуры 1-4 курс учебные кабине-

ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

7 День российского предпринима-
тельства  1-4 курс учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

8 Творческий флешмоб «Перед 
нами все двери открыты» 1-4 курс  

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ИЮНЬ 

1  
Международный день защиты 

детей. Студенческий проект «Ра-
дужное детство» 

1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители,  сту-

денческий совет 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

2 Торжественная линейка (спуск 
флага) 1-4 курсы актовый зал 

Администрация колледжа, 
классные руководители, пре-

подаватели, педагог-

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 



 

организатор ОБЖ, студенче-
ский совет, совет родителей. 

3 День эколога 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели, волонтеры 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 Пушкинский день России 1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 День России  1-4 курс учебные кабине-
ты 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

6 День памяти и скорби 1-4 курс актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

7 День молодежи 1-4 курс актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности 1-4 курс актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

АВГУСТ 

1 Фестиваль «Аткарские розы» 1-4 курс г. Аткарск 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-
подаватели, студенческий со-

вет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

2 День Государственного Флага 
Российской Федерации 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 
8, 11 

3  День воинской славы России 1-4 курс актовый зал заместитель директора по ВР, ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

  

(Курская битва, 1943) классные руководители, пре-
подаватели 

4 День российского кино 1-4 курс актовый зал 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, пре-

подаватели 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 
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