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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

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); 
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; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей” 

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

Сроки реализации 
программы 

Программа воспитания реализуется образовательной организацией СПО в соответствии со сроком обучения и 
получения профессии:                                                                                                        -на базе основного общего 
образования – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УВР,   классные руководители/кураторы, преподаватели, мастера 
производственного обучения, сотрудники учебной части, социальный педагог, члены совет актива 
обучающихся, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей 

 



Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы 
воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) 
«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 
является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий 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 волонтерских 
движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

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

ЛР 8 

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

ЛР 9 

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

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними организациями для выполнения обслуживания средств 
технического диагностирования ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 17 
 
 
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 
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 
направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным 
творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а 
также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет социального педагога);  



- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и другие); 
спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём). 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой,  
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации. 
 



РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
на период 01.09.2021 г. – 30.06.2024 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Родники, 2021  
  



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Место 
проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1.  День Знаний: 

-час общения «Урок науки и технологий» 
-инструктажи по ТБ 

01.09.2021г. учебные 
аудитории 

Классные 
руководители/кураторы 

2.  Межведомственная операция «Внимание, дети!» В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

3.  Участие в Межведомственной операции «Всеобуч»: 
-мониторинг не приступивших к учёбе, 
-проверка условий проживания в общежитии, 
-организация лекций по правовой тематике, 
-организация рейдов, 
-обновление банка данных детей «группы риска», 
-единый день профилактики, 
-собрания с детьми-сиротами, проживающими в 
общежитии 

01-30.09.2021г. учебные 
аудитории, 
общежитие, 
адреса 
обучающих

ся 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители/кураторы, 
соцпедагог 

4.  Осенний легкоатлетический кросс 28-29.09.2021г стадион Преподаватель 
физкультуры 

5.  Парская ярмарка 11.09.2021г. с.Парское Зам.дир. по УПР, мастера 
п/о 

6.  Международный день грамотности. Конкурс для 
студентов 1-2 курсов «Грамотей» 

08.09.2021г. учебные 
аудитории, 

Преподаватель литературы 
и русского языка 

7.  Осенняя выставка  
«Вальс цветов» 

к 15.09.2021г. библиотека Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители/кураторы 

8.  Выдача учебников и методической литературы на 
учебный год студентам, мастерам и преподавателям 

Первая декада 
месяца 

библиотека Библиотекарь 



9.  Первенство области по кроссу 30.09.2021г.  Преподаватель 
физкультуры 

10.  Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 
терроризма» 

03.09.2021г. библиотека Библиотекарь 

11.  230-  лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791–1859), русского писателя.   Книжная 
выставка. 

11.09.2021 библиотека Библиотекарь 

12.   Познавательный час   «Героям Отечественной войны 

1812 года и 180-летию стихотворению 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» посвящается…» 

20.09.2021 библиотека Библиотекарь 

13.  Заседание клуба «Перекрёсток» - профчас «Без 
паники!» (к 3 сентября – Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом) 

Сентябрь библиотека Библиотекарь 

14.  Встреча с детьми-сиротами «Ваши права и 
обязанности»  

В течение 
месяца 

Общежитие Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

15.  Корректировка банка данных и составление списка 
обучающихся по социальному статусу 

В течение 
месяца 

 Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

16.  Формирование статистических данных обучающихся 
по возрастному цензу 

В течение 
месяца 

 Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

17.  Формирование личных дел В течение 
месяца 

 Ответственные 

18.  «Беседа «Порядок выплат денежных средств детям-
сиротам» 

В течение 
месяца 

 Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

19.  Вовлечение детей-сирот в работу кружков и секций В течение  Заместитель директора по 



месяца УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

20.  Информирование о порядке оформления социальной 
стипендии 

В течение 
месяца 

 Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

21.  Составление социального паспорта колледжа В течение 
месяца 

 Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

22.  Социально-педагогическая работа по адаптации 
вновь поступивших обучающихся 

В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, воспитатель, 
сецпедагог 

23.  Совет профилактики 25.09.2021г. кабинет 
зам. по УВР 

Заместитель директора по 
УВР, сецпедагог 

24.  Выборы в органы самоуправления Первая декада учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, совет актива 

25.  Единый день профилактики Вторая декада учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

26.  Конкурс плакатов «Дорога, безопасность, жизнь!» В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители и кураторы 

ОКТЯБРЬ 
27.  Поздравительная акция  

«День пожилого человека» 
01.10.2021г. адреса 

ветеранов 
Заместитель директора по 
УВР 

28.  День молодого рабочего. Игра «Муравейник» 02.10.2021г. учебные 
аудитории и 
мастерские 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители и кураторы, 
мастера п/о 



29.  Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 05.10.2021г. учебная 
аудитория 

Совет актива 

30.  Первенство РПК по мини-футболу 14.10.2021г. спортзал Преподаватель 
физкультуры 

31.  Организация тренировок по эвакуации В течение 
месяца 

территория 
колледжа 

Заместитель директора по 
КБ 

32.   Литературно-кинематографический час  к  90 -летию  
со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова 
(настоящая фамилия Ляндрес) (1931-1993), 
советского писателя.  (Киноподборка фильмов) 

08.10.2021 библиотека Библиотекарь 

33.   Виртуальная экскурсия к 140 -летию со дня 
рождения испанского художника Пабло Пикассо 
(1881-1973).  

23.10.2021 библиотека Библиотекарь 

34.   Уголок истории «Помощник царям». К  310 - летию 
со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765), русского ученого, поэта 

25.10.2021 библиотека Библиотекарь 

35.  30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий «Им наша скорбь, наша вечная память!» 
(информационный листок) 

30.10.2021 библиотека Библиотекарь 

36.  Презентация «Во славу России»  
(4 ноября – День народного единства) 

До 04.10.2021 библиотека Библиотекарь 

37.  Заседание клуба «Перекрёсток» Библиорейд 
«Во!круг книг» 

12.11.2021г. библиотека Библиотекарь 

38.  Межведомственная операция «Внимание, 
родители!» 

01-30.10.21г.  Заместитель директора по 
УВР, соцпедагог 

39.  Проверка посещаемости занятий обучающимися В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Соцпедагог 



40.  Изучение жилищно-бытовых условий детей-сирот, 
составление актов обследования ЖБУ 

В течение 
месяца 

адреса 
обучающих

ся 

Соцпедагог 

41.  Проверка занятости детей-сирот и детей группы 
«риска» в кружках и секциях, проведение 
анкетирования.                                            

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

42.  Обеспечение одеждой, обувью детей-сирот В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

43.  Проведение собрания с детьми, состоящими на учете 
в ОПДН совместно с инспекторами ОПДН. 

В течение 
месяца 

Учебные 
аудитории 

Соцпедагог 

44.  Родительское собрание 30.10.2021г. Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители/кураторы 

45.  Собрание с опекунами 27.10.2021г. Учебные 
аудитории 

Соцпедагог 

46.  Совет профилактики 25.10.2021г. Учебные 
аудитории 

 Заместитель директора по 
УВР 

47.  Конкурс плакатов «Единство – основа сильной 
России!» 

В течение 
месяца 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители/кураторы 

НОЯБРЬ 
48.  Дни единых действий 

«Гостиные народов России» 
02.11.2021г. Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по 
УВР 

49.  Месячник «Мир молодёжи против наркотиков!» В течение 
месяца 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

50.  Спортивные соревнования по скиппингу В течение 
месяца 

спортзал Преподаватель 
физкультуры 



51.  Межведомственная операция «Лидер» 01-30.11.2021г. Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

52.  Конкурс социальных роликов  
«Это может только человек…» 

30.11.2021г.  Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители/кураторы 

53.  Совет профилактики 25.11.2021г. кабинет 
зам. дир. по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР 

54.  Соревнования по многоборью, посвящённые Дню 
полиции 

09.11.2021г. спортзал Преподаватели ОБЖ и 
физкультуры 

55.  Организация встреч с представителями военкомата В течение 
месяца 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели ОБЖ 

56.  «Такой знакомый незнакомый Достоевский»  к  - 200 
лет со дня рождения русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского (1821-1881). 

11.11.2021 Библиотека 
 

Библиотекарь 

57.  Музыкально - поэтическое посвящение: «За всё тебя 
благодарю» (День матери) 

24.11.2021 Библиотека 
 

Библиотекарь 

58.  Исторический час «В единстве наша сила» (4 ноября 
– День народного единства) 

 Библиотека 
 

Библиотекарь 

59.  Проведение рейдов с целью контроля за условием 
проживания и занятости детей – сирот и детей 
«группы риска» во внеурочное время совместно с 
сотрудниками ОПДН и отдела опеки и 
попечительства 

В течение 
месяца 

адреса 
обучающих

ся 

Соцпедагог 

60.  Составление социально – педагогических 
характеристик детей –     сирот  

В течение 
месяца 

 Классные 
руководители/кураторы 

61.  Первенство колледжа по волейболу. 22-28.11.2021г спортзал Преподаватель 
физкультуры 



ДЕКАБРЬ 
62.  День борьбы со СПИДом 01.12.2021г. Учебные 

аудитории 
Заместитель директора по 
УВР 

63.  Декада правовых знаний 06.12-
15.12.2021г. 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

64.  Единый день профилактики 02.12.2022г. Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

65.  Уголок информации. 200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, прозаика, критика и издателя 

09.12.2021 Библиотека 
 

Библиотекарь 

66.  Познавательно игровой час «Батюшка Наум, наведи 
на ум».  

14.12.2021 Библиотека 
 

Библиотекарь 

67.  Литературная гостиная «Сердце – вот истинный 
рычаг всего великого» -  к 75- летию с дня рождения 
российского поэта, актера, сценариста Леонида 
Алексеевича Филатова (1946-2003). 

24.12.2021 Библиотека 
 

Библиотекарь 

68.  Заседание клуба «Перекрёсток» Час загадок и 
отгадок «Кто есть кто, и что есть что?» 

21.12.2021г. Библиотека 
 

Библиотекарь 

69.  Личное первенство по гиревому спорту 06.12.2021г спортзал Преподаватель 
физкультуры 

70.  Личное первенство по армспорту 14.12.2021г спортзал Преподаватель 
физкультуры 

71.  Личное первенство по настольному теннису. 20-24.12.2021г спортзал Преподаватель 
физкультуры 

ЯНВАРЬ 
72.  Первенство области среди сотрудников по 

волейболу, теннису, дартсу. 
13.01.2022 г.  Преподаватель 

физкультуры 
73.  Совет профилактики 31.01.2022г. кабинет Заместитель директора по 



зам. дир. по 
УВР 

УВР 

74.  Месячник спортивной и оборонно-массовой работы 23.01.-
23.02.2022г. 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, преподаватели ОБЖ 
и физкультуры 

75.  Патриотический час. День снятия блокады 
Ленинграда (1944)  

17 .01.2022г. Библиотека 
 

Библиотекарь 

76.   «Пусть год начнётся с доброты» Урок доброты 22.01.2022г. Библиотека Библиотекарь 

77.  Предоставление информации в детские дома и 
интернаты по социальной адаптации детей-сирот 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

78.  Корректировка социального паспорта колледжа на 
второе полугодие 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

ФЕВРАЛЬ 
79.  Легендарная мастерская «Мир глазами моей 

профессии» 
В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

80.  Месячник спортивной и оборонно-массовой работы 23.01.-
23.02.2022г. 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР, преподаватели ОБЖ 
и физкультуры 

81.  Совет профилактики 25.02.2022г. кабинет 
зам. дир. по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР 

82.  Урок мужества «Поклон земле суровой и 
прекрасной». Сталинградская битва. 

02.02.2022г. Библиотека Библиотекарь 

83.  210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-
1870), английского писателя. Информационный 
листок. 

07.02.2022г. Библиотека Библиотекарь 

84.   Портрет Виктора Гюго.  К 220 летию со дня 
рождения Виктора Мари Гюго, французского 

26.02.2022г. Библиотека Библиотекарь 



писателя, прозаика и драматурга (1802–1885). 
85.  Личное первенство по лыжам. 04.02.2022г. площадка 

мкр.Шагова 
Преподаватель 
физкультуры 

86.  Личное первенство колледжа по биатлону. 11.02.2022г. площадка 
мкр.Шагова 

Преподаватели 
физкультуры и ОБЖ 

87.  Проведение рейдов в семьи студентов, не 
посещающих учебные занятия 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

88.  Направление запросов в районы Ивановской области 
по трудоустройству и обеспечению жильем детей-
сирот  

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

МАРТ 

89.  Межведомственная операция 
«За здоровый образ жизни» 

01-31.03.2022г. учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

90.  Кубок колледжа по баскетболу. 14-18.03.2022г. спортзал Преподаватель 
физкультуры 

91.  Первенство области по баскетболу 29.03.2022г.  Преподаватель 
физкультуры 

92.  Первенство области по лыжам. 03.03.2022г.  Преподаватель 
физкультуры 

93.  Повторное обследование жилищно-бытовых условий 
детей-сирот, составление актов обследования. 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

94.  Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем 
детей-сирот 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

95.  Праздничная программа «С праздником весны…» 07.03.22г. библиотека Заместитель директора по 
УВР, совет актива 

96.  Совет профилактики 25.03.22г. кабинет 
зам. дир. по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР 



97.  Конкурсы профмастерства В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Мастера п/о 

98.  Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 
по инициативе компании LitWorld в первую среду 
марта) 

10.03.2022г. библиотека Библиотекарь 

99.  Международный день памятников и исторических 
мест (виртуальная  экскурсии)  

18.03.2022г. библиотека Библиотекарь 

100. «Вся наша жизнь – театр» - к международному дню 
театра выставка книг 

В течение 
месяца 

библиотека Библиотекарь 

101. 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского, русского писателя, критика и 
переводчика (1982–1969). 

31.03.2022 библиотека Библиотекарь 

АПРЕЛЬ 
102. Родительское собрание Первая декада учебные 

аудитории 
Заместитель директора, 
классные 
руководители/кураторы 

103. Первенство области по футболу 14.04.2022г. спортзал Преподаватель 
физкультуры 

104. Конкурсы профмастерства В течение 
месяца 

учебные 
аудитории 

Мастера п/о 

105. Дни открытых дверей 08.04. и 
15.04.2022г. 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

106. Субботники  Последняя 
декада месяца 

территория 
города 

Заместитель директора по 
АХЧ 

107. Работа с сиротами выпускных групп по 
трудоустройству. 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

108. Собрание с детьми «группы риска» совместно с 
ОПДН 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 



109. Вечер - знакомство «Знаете, на свете так мало 
счастливых встреч…» к  85- летию  советской, 
российской поэтессы, писательницы, переводчицы 
Беллы Ахмадулиной.  

10.04.2022 библиотека Библиотекарь 

110. Два капитана  Каверина к 120 -летию  со дня 
рождения Вениамина Александровича Каверина, 
русского писателя, драматурга и сценариста (1902–
1989). 

19.04.2022 библиотека Библиотекарь 

111. Час размышления «Будущее и молодежь: надежды, 
желания, мечты» 

26.04.2022 библиотека Библиотекарь 

МАЙ 
112. Легкоатлетическая эстафета на приз «Родниковский 

рабочий» 
01.05.2022г. территори

я города 
Преподаватель 
физкультуры 

113. Первенство области по л/а. 20.05.2022г.  Преподаватель 
физкультуры 

114. Вахта памяти 09.05.2022г. территори

я города 
Заместитель директора по 
УВР 

115. «И память книга оживит» выставка книг о войне До 09.05.2022 библиотека Библиотекарь 
116. Общероссийский день библиотек (информационный 

листок) 
27.05.2022 библиотека Библиотекарь 

117.  «Прогулки с Паустовским»   к 130 летию со дня 
рождения Константина Георгиевича Паустовского
, русского писателя (1892–1968). 

31.05.2022г. библиотека Библиотекарь 

118. День семьи 15.05.2022г. учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

119. Опрос обучающихся о занятости в летнее время В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

120. Межведомственная  операция «Безнадзорные дети». 01-31.05.2022г.  Заместитель директора по 



 УВР 
ИЮНЬ 

121. День защиты детей – конкурс рисунков на асфальте 01.06.2022г. территория 
города 

Заместитель директора по 
УВР 

122. Международный день борьбы с наркотиками  26.06.2022г. учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР 

123. Туристический слет Первая декада территори

я  
3 корпуса 

Заместитель директора по 
УВР, преподаватели ОБЖ 
и физкультуры 

124. Организация летней занятости детей-сирот и детей 
«группы риска». 

В течение 
месяца 

 Соцпедагог 

125. Областной конкурс «Пушкинские чтения» 06.06.2022г.  Заместитель директора по 
УВР 

126. Выставка книг к 210 летию  со дня рождения 
русского писателя, литературного критика  Ивана 
Александровича Гончарова. 

08 .06.2022 библиотека Библиотекарь 

127. Музыкальный час  «Поэт и музыка»  к  90  - летию со 
дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, 
русского поэта (1932–1994) 

21.06.2022 библиотека Библиотекарь 

128. 76 лет со дня проведения Парада Победы в 
ознаменование разгрома фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(информационный листок 

24.06.2022 библиотека Библиотекарь 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
129. -Работа волонтёрского отряда «ПУльс». 

-Уход за памятниками в деревнях Юдинка, Горкино, Красное,  
-Участие в районных и областных конкурсах, соревнованиях, акциях. 
-Организация экскурсионных поездок. 

  



-Конкурс «Группа года». 
-Конкурс «Спортсмен года». 
-Конкурс «Самая спортивная группа» (переходящий кубок отдела по 
делам молодёжи и спорту). 
-Выставки книг 
-Осуществление контроля внутри колледжа: 
-проверка планов воспитательной работы, 
-проверка отчётов по воспитательной работе, 
-посещение часов общения. 
-Работа Совета профилактики, 
-Работа Совета актива обучающихся, 
-Работа методического объединения классных руководителей. 
-Реализация проекта «Школа женихов и невест» 

130. Товарищеские встречи по различным видам спорта с социальными 
партнёрами 

  

131. Межведомственная операция «Несовершеннолетние» сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, март, 
мая 

  

132. Работа кружков и секций 
По расписанию 

  

133. Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам прав 
ребенка и их нарушения, работа с обращениями  

  

134. Индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам прав ребенка, прав родителей и их 
нарушения, работа с обращениями 

  

135. Индивидуальная работа с родителями, чьи дети состоят на учете в 
колледже, на учете в КДН, в ПДН.  

  



136. Участие в судебных заседаниях, допросах несовершеннолетних по 
мере необходимости 

  

137. Заседания клуба «Меридиан»   
138. • Взаимодействие со специалистами служб отдела опеки и  

попечительства и отдела семьи ТОСЗН, ОПДН РОВД, КДН для 
принятия мер по социальной поддержке и защите прав 
обучающихся. 

• Осуществление контроля за получением стипендии детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

• Проведение индивидуальных консультаций с детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и опекунами, 
обучающимися, нуждающимися в социальной поддержке, 
родителями обучающихся. 

• Посещение на дому детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей «группы риска», неблагополучных 
семей. 

• Участие в работе Совета по профилактике правонарушений. 
• Информационно-просветительная работа по вопросам 
профилактики правонарушений среди обучающихся 

  

 
 


