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низаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
• Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-
ФЗ-304); 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) 

•  Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и контролю 
технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмот-
ре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от «23» марта 2015 г. №187н (Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 
2015 г. N 37055) 

• Профессиональный стандарт "Специалист по мехатронным системам автомобиля» Утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ок-
тября 2014 г. N 715н. Зарегистрировано в Минюсте России 17 ноября 2014 г. N 34742. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, 
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-
нии опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих на практике 

Сроки реализации 
программы 

На базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев  

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УПР, заведующий воспитательной службой, руководители 
учебных групп, преподаватели, заведующий учебной частью, педагог-психолог, социальный 
педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители 
организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 

техникум» (далее – техникум) 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. Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-
ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-
онального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей ЛР 8 
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений 

ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных пла-
нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффектив-
но взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-
мыслящий.  

ЛР 16 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, спо-
собности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных.  ЛР 17 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях поведения чело-
века как гражданина и патриота своего Отечества.  

ЛР 18 
 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоро-
вой окружающей среде и т.д.  

ЛР 19 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы обучающихся.  ЛР 20 
Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 21 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности.  ЛР 22 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и культуре поведе- ЛР 23 
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ния, к красоте и гармонии.  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.  

ЛР 24 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на осно-
ве традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного пове-
дения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)  

ЛР 25 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  ЛР 26 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

ЛР 27 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-
ностей социального и культурного контекста.  

ЛР 28 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) ЛР 29 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности ЛР 30 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности лич-
ного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 31 

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

ЛР 32 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий 
поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики ЛР 34 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, гото-
вый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и гос-
ударством 

ЛР 35 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных результатов 
реализации программы воспи-

тания  
Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 
ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 2,4,5,6,7,8,11 
ОГСЭ.02. История ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 
ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 6 
ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 
Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 
ЕН.01. Математика ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15 
ЕН.02. Информатика ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15 
Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.01. Инженерная графика ЛР 16 
ОП.02. Техническая механика ЛР 17,23 
ОП.03. Электротехника и электроника ЛР 18,19 
ОП.04. Материаловедение ЛР 19 
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация  ЛР 7,9,10,16,23,28,29,230,35  
ОП.06. Правила безопасности дорожного движения ЛР 7,10,28-30,32-35 
ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 2,5,7,8,19,22,24,31,33,34,35 
ОП.08. Охрана труда ЛР 7,10,28-30,32-35 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,5,6,7,9,10,23 
Профессиональные модули 
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
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МДК.01.01. Устройство автомобилей ЛР 16-35 
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ЛР 16-35 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей ЛР 16-35 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих 

ЛР 16-35 

УП 00 ЛР 16-35 
ПП 00 ЛР 16-35 

Воспитательный процесс в структуре подготовки по образовательной программе 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 
организуется с учетом следующих особенностей:  

• наличия перехода обучающихся за время обучения в техникуме из подросткового в 
юношеский возраст;  

• социального паспорта техникума;  
• возможностей социального партнерства с общественными объединениями, 

способствующими накоплению у обучающихся социально-значимых ценностей;  
• возможностей широкого использования социокультурных ресурсов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой, и осуществляется в двух 
направлениях: 

• наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного простран-
ства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

• эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 
развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к само-
стоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 
Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патрио-
тизм - отношение к своей 
стране 

• отношение к малой родине 
• чувство долга 
• правовая культура 
• сформированность гражданской позиции;  
• участие в волонтерском движении; 
• отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 
Толерантность, проявление 
терпимости к другим народам 
и конфессиям 

• способность к состраданию и доброта 
• терпимость и доброжелательность 
• готовность оказать помощь 
• стремление к миру и добрососедству  
• соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 
• готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
Уважение к труду - сознатель-
ное отношение к труду, прояв-
ление трудовой активности  

• добросовестность и ответственность за результат учебной деятельности и подго-
товки к профессиональной деятельности; 

• демонстрация интереса к будущей профессии 
• участие в исследовательской и проектной работе; 
• участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
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Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, 
эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результативности воспитатель-
ной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспитательной работы. 

 
2.1. Направления (модули) воспитательной работы  
Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. Важным является формирование потребности к здоровому образу жизни, 
патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, трудовое, 
экологическое воспитание, общественно полезная деятельность, работа по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 
обучающихся и работа с родителями.  

Воспитательная работа реализуется через следующие модули: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
2. Спорт и здоровьесбережение 
3. Развитие карьеры 
4. Правовое воспитание 
5. Духовно-нравственное воспитание 
6. Социальная активность  
Гражданско-патриотическое направление как важный фактор успешной социализации 

молодежи реализуется через воспитательную программу гражданско-патриотического воспитания. В 
рамках данной воспитательной программы проводятся диагностические исследования уровня 
сформированности патриотических качеств личности, организуются экскурсии в районный музей 
«Дружба». В техникуме действует Музей истории техникума, проводятся экскурсии для студентов и 
школьников. Осуществляется тесное взаимодействие с ветеранами педагогического труда 
техникума, с районным Советом ветеранов, встречи с воинами-интернационалистами, 
представителями органов внутренних дел и другими организациями патриотической 
направленности. 
          В техникуме проводятся традиционные мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, Дня Конституции, Дня народного единства, к празднованию Дней воинской славы и 
памятных дат России. Ежегодно   организуются военные сборы для студентов техникума 
призывного возраста, с привлечение специалистов социально - психологической службы и 
военкомата, Дни допризывников. Традиционными стали «Битвы хоров», посвященные 
патриотической тематике. Творческие коллективы техникума ежегодно участвуют в   конкурсах 
гражданско-патриотического направления разных уровней, показывая неплохие результаты. 
        В техникуме реализуется программа дополнительного кадетского образования, в которую 
вовлечены студенты 6 учебных групп. Кадеты активно участвуют во всех мероприятиях   
техникума. Совет командиров кадетских групп является авторитетным органом студенческого 
самоуправления. 
     Успешно проходят патриотические культурно - массовые мероприятия: спортивные 
соревнования в память  нашего выпускника-афганца Х. Чиняева,     проходят встречи с ветеранами 
тыла    и тематические часы общения «Живая память», месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы, «День матери», «День Победы», «Посвящение в кадеты», организовано и результативно 
работает    объединение  «Волонтеры Победы». Студенты техникума активно принимают участие во 
всероссийских акциях «Письма Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
областных акциях «Свеча Памяти», участвуют в митингах Победы.     
         Формирование у студентов гражданской культуры осуществляется через вовлечение их в 
разработку и реализацию социально-значимых проектов и в активную просветительскую и 
добровольческую деятельность. Ребята активно оказывают помощь пожилым людям села в уборке и 
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благоустройстве приусадебных участков, помогают им в повседневных делах, поздравляют 
пожилых людей, дарят   внимание, заботу и тепло.   

Духовно-нравственное направление. Эстетическое воспитание. Личность человека 
формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов. При этом сам 
человек выступает как субъект своего собственного формирования и развития. Воспитание и 
развитие у студентов высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе 
становления личности. 

Целью духовно-нравственного и эстетического воспитания является - приобщение 
студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание 
условий для саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой 
деятельности.  

Задачи: 
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
• формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность). 

• культурное и гуманитарное воспитание обучающихся, популяризации студенческого 
творчества. 

• развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 
студенческой молодежи. 

• сохранение и приумножение историко-культурных традиций села, района, области. 
 По данному направлению разработана воспитательная программа духовно-нравственного 

воспитания обучающихся техникума, которая направлена на создание условий для нравственного 
становления, нормального развития самосознания, позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся, на умение адаптироваться в сложных социально-экономических условиях, принятие 
национальных духовных и нравственных ценностей, приобщение к ценностям и традициям семьи. 
Осуществляется это через участие студентов в различных видах общественной деятельности, в 
политической и социально-экономической жизни своего района, города. Все мероприятия в 
техникуме направлены на формирование положительных качеств личности: День пожилого 
человека, Уроки добра, круглые столы по вопросам формирования ценностно-смысловых 
ориентаций и нравственных ценностей, социальной и семейной культуры, конкурсно - игровые 
программы, встречи с ветеранами, шефская помощь и многое другое. 

  Приоритетным направлением воспитательной работы в техникуме является развитие 
социально - значимой, добровольческой деятельности.             

  По данному направлению реализуются социальные проекты: Общероссийская акция 
взаимопомощи «Мы вместе» на территории Альменевского района, акция "Мы за жизнь потому 
что...", посвящённая Международному Дню борьбы с наркоманией, проекты, посвященные 
возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края, «Дорогой 
добра», «Подари радость детям», «Волонтер» и др. Особое внимание в техникуме уделяется 
вопросам семейного воспитания, формированию позитивного отношения к различным социальным 
ролям молодого человека в обществе. Студенты и преподаватели   ежегодно принимают   участие в 
Молодежном инновационном форуме «Крепка семья - крепка Россия», в Рождественских чтениях, 
заочных педагогических чтениях, областных студенческих конференциях «Караван дружбы» и 
«Многонациональная молодежь Зауралья». 

Важным направлением в работе является формирование нравственных и ценностных 
ориентиров, развитие творческих способностей студентов через деятельность объединений по 
интересам. В техникуме созданы все необходимые условия для организации досуга студентов, в 
системе работают кружки художественного творчества, также ребята занимаются творчеством на 
базе ГБУ «Альменевский ЦДК». 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется через воспитание 
интереса к изучению выбранной специальности, к повышению своей квалификации; развитие 
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чувства значимости выбранной профессии; развитие потребности в творческом труде, способности к 
индивидуальной деятельности, воспитание у студентов трудолюбия как высокой ценности в жизни.   

По данному направлению проводятся диагностические исследования, тренинги на знакомство 
и сплочение коллектива, часы общения, направленные на формирование профессионально - важных 
качеств личности студентов, традиционные мероприятия: «День открытых дверей», «Посвящение в 
профессию», предметные недели, оформляются стенды «Тебе, выпускник», «Рынок труда». 
Преподавателями   ведется большая работа по формированию общих и профессиональных 
компетенций, важных в современных рыночных условиях.  
         В техникуме разработана система студенческого самоуправления, реализуется программа 
студенческого самоуправления «Я - САМ!». Студенческий Совет принимает участие в управлении 
техникумом, организует досуг студентов, занимается формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции студентов. В общежитии   также создан студенческий Совет 
общежитий, который самостоятельно решает следующие вопросы организации культурно - массовых 
мероприятий, соблюдения студентами чистоты и порядка. В рамках воспитательных программ идет 
работа по проектам «Уроки общения для подростков», «Ради чего стоит жить?».  
          Отдельным направлением работы является организация работы с детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа. Проводится эта работа в рамках 
Целевой программы Курганской области «Дети Зауралья- заботимся вместе». В техникуме 
разработана и действует циклограмма приказов, обеспечивающих выполнение законодательства РФ 
в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 
      При поступлении в техникум у студентов из числа детей-сирот (при условии письменного 
согласия на обработку персональных данных) берутся документы, подтверждающие статус «детей-
сирот», справки из органов опеки и попечительства. В учебном заведении обучаются 20 студентов из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Работа со 
студентами данной категории ведется по следующим направлениям: 

1. Социальные выплаты: в начале учебного года приказом директора  все студенты из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа 
зачисляются на полное государственное обеспечение с предоставлением дополнительных 
социальных гарантий в соответствии с действующим законодательством. 

2. С законными представителями (опекуны, приемные семьи, представители органов опеки) 
проводятся круглые столы, индивидуальные беседы, встречи по вопросам адаптации, 
посещаемости, успеваемости, консультации по правовым и финансовым вопросам, 
вопросам предоставления жилья, составляются трехсторонние договора. 

3. Всем обучающимся данной категории предоставляется общежитие с правом проживания на 
период учебы; в течение года осуществляется постоянный контроль проживания в 
общежитии детей-сирот (составляются акты обследования жилищно-бытовых условий, 
проверка санитарного состояния комнаты). 

4. Для оказания социально-психологической и педагогической помощи на студентов из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составлены планы 
индивидуального сопровождения. 

5. Осуществляется законное представительство в органах опеки, в органах государственной 
власти и в правоохранительных органах по вопросам защиты законных прав и интересов 
обучающихся данной категории. 

6. Сформированы и ведутся личные дела обучающихся данной категории, в которых 
хранятся копии документов, подтверждающих статус обучающихся, индивидуальные 
планы, заявления, объяснительные, переписка с органами власти, органами опеки и 
попечительства и др. в соответствии с номенклатурой дел. 

7. Занятия по социально-психолого-педагогической поддержке проводятся в кабинете 
психологической разгрузки, оснащенной мягкими диванами, видеоаппаратурой с набором 
видеозаписей и звукозаписей, компьютером с диагностическими методиками для работы 
со студентами, практическими материалами для психологической работы, библиотекой 
педагога-психолога, социального педагога. Кабинет психологической разгрузки позволяет 
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создать атмосферу спокойствия и безопасности, что обеспечивает быстрое установление 
доброжелательного контакта между участниками взаимодействия. 

       Образовательная деятельность техникума направлена на повышение качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе ФГОС по программам ТОП-50, ТОП-регион. 

Здоровьесберагающее воспитание. Воспитательной службой в системе решается проблема 
сохранения здоровья обучающихся, создаются ситуации, препятствующие злоупотреблению ПАВ, 
обеспечивается психологическое сопровождение социально-профессиональной адаптации 
первокурсников, активизирована просветительская работа, организована работа спортивных секций 
и занятий по физической культуре. В целях предупреждения употребления психоактивных веществ 
социально-психологической службой систематически проводятся диагностика, мониторинг по 
проблеме употребления ПАВ, коррекционные мероприятия. Обучающиеся проходят социально - 
психологическое тестирование по раннему выявлению наркопотребителей. На территории техникума 
размещены запрещающие знаки. Эффективность работы воспитательной службы обеспечивается 
тесным межведомственным взаимодействием: техникум тесно сотрудничает   с территориальными 
отделами полиции, областным наркологическим диспансером, Центром психолого-медико-
социального сопровождения и др. По данному направлению разработаны и реализуются социально - 
значимые проекты «Умей сказать нет», «Знать....чтобы жить», «Мы говорим: «НЕТ!»», 
направленные на снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья, на приобретение 
студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного условия 
самоактуализации личности на увеличение личностных ресурсов сознания студентов, 
препятствующих развитию деструктивных форм поведения. 

Обучающиеся техникума информированы об организациях, куда можно обратиться за 
помощью в трудных жизненных ситуациях, телефонах доверия. В отчетный период фактов суицида 
среди обучающихся техникума нет.  

В рамках профилактической работы организуется участие обучающихся в разнообразных 
мероприятиях: Всероссийских интернет - уроках по профилактике ВИЧ-инфекций «Я выбираю 
жизнь», Всероссийском интернет-урок по теме «Профилактика наркомании в образовательной 
среде»,  акциях, приуроченных к всемирному Дню борьбы со СПИДом, анонимном социально-
психологическом анкетировании  обучающихся, конкурсе видеороликов «Моя жизнь - мои 
ценности». Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».   Активно 
ведётся информационно-просветительская работа с обучающимися и родителями, разрабатываются и 
реализуются мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающихся техникума, 
дополнительную защиту несовершеннолетних граждан от табака и иной никотиносодержащей 
продукции, проводятся тематические родительские собрания, Дни правовых знаний и Единые дни 
профилактики, на которые приглашаются сотрудники органов системы профилактики, оформляются 
стенды, распространяются памятки. 
        Социально-психологическая служба осуществляет тесное межведомственное взаимодействие с 
целью профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся.  По формированию 
основ ЗОЖ заключены договора о сотрудничестве. Согласно плану воспитательной службы 
разработаны и проводятся различные мероприятия: систематические беседы со студентами 
инспектора ПДН ОП «Альменевское», ежемесячно тематические классные часы в группах, 
направленные на профилактику правонарушений и преступлений, организована и ведется работа 
Совета профилактики правонарушений среди обучающихся техникума, регулярные  встречи 
студентов с приглашением специалистов различных ведомств по профилактике негативных явлений. 

Физическое развитие, культура здоровья. В целях повышения мотивации молодежи к 
физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни в техникуме создан и 
функционирует Студенческий спортивный клуб «Зарница». В физкультурно-оздоровительные 
мероприятия вовлечены 79,3% студентов. По данному направлению разработана воспитательная 
программа: «За здоровый образ жизни», направленная на формирование культуры здорового образа 
жизни, сохранение и укрепление здоровья. В рамках программы, проводятся различные 
мероприятия: диагностики студентов, акции, тренинги, социологические опросы, Дни здоровья, часы 
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психолога, внутритехникумовские спартакиады по многим видам спорта, конкурсные спортивно-
интеллектуальные, спортивно-развлекательные и игровые программы, спортивные праздники. 
        Организуются встречи с представителями Центра медицинской профилактики и общественной 
организации «Новая жизнь», диспансеризация   студентов на базе ГБУ «Альменевская ЦРБ», 
прохождение флюорографии. Формирование у студентов ценностей здорового образа жизни 
осуществляется через вовлечение их в разработку и реализацию социально - значимых проектов: «В 
здоровом теле-здоровый дух»,   «Здоровое поколение - богатство страны», «Будущее России - 
здоровая молодежь», «Эстафета здоровья» и др., в активную просветительскую, соревновательную и 
конкурсную деятельность. 

В техникуме созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Активно работают и развиваются секции по 7 видам спорта. Студенты имеют возможность 
заниматься волейболом (девушки и юноши), баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, 
лыжной подготовкой, тяжелой атлетикой. На базе районной ДЮСШ ребята имеют возможность 
заниматься еще в 3 спортивных объединениях.    

Воспитательная и социально-психологическая служба работает над укреплением морально-
психологического здоровья студентов, развитием их коммуникативных способностей, творческой 
инициативы и самостоятельности, над повышением профессиональной компетенции и 
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как здоровья обучающихся, так и своего 
здоровья, над приобретением студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, законопослушного поведения и желанием вести здоровый образ жизни. 

В техникуме активно    внедряется    Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО, на основании которого проводятся соревнования по отдельным видам, входящим в комплекс. 
Для вовлечения студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО в системе проводятся классные 
часы и индивидуальные беседы. В сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приняли участие 95 студентов, из них золотой знак получили 14 человека, 
серебряный - 17 человек, бронзовый - 11. На официальном сайте Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО зарегистрировано 121 человек.  

Системная работа в этом направлении приносит многочисленные победы студентов 
техникума на соревнованиях различных уровней.  В целом, вся спортивная работа в техникуме 
направлена на привлечение студентов к ведению здорового образа жизни, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, укрепление здоровья, организацию досуга и военно-
патриотическое воспитание молодежи, подготовку юношей к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

Правовое воспитание. Большое внимание в техникуме уделяется профилактике 
безнадзорности и правонарушений. По данному направлению разработана воспитательная 
программа «Я в стране закона и порядка», которая направлена на формирование правового сознания, 
правой культуры студентов, законопослушного поведения, воспитание основ безопасности, 
формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, т.е. формирование у учащихся 
ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у молодых людей 
гражданской позиции в отношении коррупции. 

Одним из основных и важнейших направлений в воспитательной работе техникума является 
профилактика экстремизма – разъяснительно-предупредительная работа по противодействию 
экстремистским проявлениям:  

1. информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 
2. проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры 
ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской направленности;  

3. особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит 
свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном; 

4. пропагандирование среди молодёжи здорового и культурного образа жизни: организация 
летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение 
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мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, 
проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.  

5. развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде 
всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

6. снижение у подростков предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения 
через совместную деятельность, творческую атмосферу в группе, использование 
дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 
конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

7. обучение ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека.  
8. создание условий для снижения агрессии, напряженности; 
9. создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи через 

занятия творчеством, спортом, кружки, клубы. 
Особое внимание при этом уделяется подросткам, находящимся в ситуации возможного 

«попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»), обучающимся, 
состоящим на всех видах учета, детям-сиротам.  

 
2.2. Контрольно-оценочные процедуры достижения личностных результатов 
Для определения эффективности воспитательной работы определены следующие направления 

для анализа:  
• здоровье обучающихся техникума;  
• вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую и творческую деятельность, 

олимпиадное движение: конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, 
конференции и др.  

• вовлечение обучающихся в творческие объединения, секции, клубы по интересам и 
спортивные секции;  

• количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН;  
• социальная активность обучающихся техникума.  
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Формой фиксации личностных достижений студентов специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта используется портфолио достижений студента 
(выпускника), которое:  

• направлено на сбор документально подтвержденных достижений студента (выпускника), 
которые могут быть оценены экспертным путем;  

• рассчитано на проведение системной самооценки студентом своей деятельности в течение 
всего периода обучения в колледже;  

• может и должно стать существенным дополнением к резюме и собеседованию при 
устройстве на работу.  

Структура портфолио достижений студента (выпускника):  
1. Фамилия, имя, отчество студента, специальность, группа, год поступления;  
2. Анкета участия в событиях (мероприятиях):  
• наименование события, мероприятия, работы (в том числе предусмотренных 

индивидуальным перспективным планом профессионального развития);  
• качество мероприятия в целом; степень участия в мероприятия (зритель, участник, 

организатор, инициатор); качеств участия в мероприятии (по показателям «активность», 
«инициативность (исполнительность)», «организаторские качества» (участие в общих 
делах (всего); участие в общих делах в качестве исполнителя; участие в общих делах в 
качестве организатора самостоятельности, ответственности, продуктивности);  

• удовлетворенность от своего участия в мероприятии;  
• оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате участия в 

мероприятии.  
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3. Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае отсутствия 
текстового отзыва заполненная анкета и участие студента в мероприятии не засчитываются.  

4. Приложения: документы об учебных достижениях, участии и достижениях в научно-
практических мероприятиях (конференциях, форумах, олимпиадах, чемпионатах и др.), о 
творческих, спортивных и других личных достижениях в разных сферах (свидетельства, 
сертификаты, грамоты, дипломы, награждения и др.), результаты деятельности, которые подлежали 
оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видеоролики, фотоотчеты и др.), характеристики, 
отзывы преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей практики, внешних 
экспертов, участников мероприятий и др. Оценка личностных результатов обучающихся в рамках 
контрольных и оценочных процедур осуществляется экспертным путем. 

 Портфолио достижений студента (выпускника) также является основой мониторинга 
результатов влияния условий воспитательной среды колледжа на развитие личности студента, 
результативность воспитания. 

 
2.3. Критерии оценки личностных результатов обучающихся 
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Таблица 1  
Оценка результативности воспитательной работы 

№ 
п/п Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 
на 1 

курсе 
на 2 

курсе 
на 3 

курсе 
на 4 

курсе 
Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне области, муниципалитета, в которых участвовали 
обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне техникума, в которых участвовали обучающиеся 
учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в техникуме, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся ед.     
1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих объединениях от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 
%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в техникуме, в которых могут бесплатно за-
ниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных секциях и т.п., от общей численности обу-
чающихся в учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе органов студенческого самоуправления, от общей численности обучаю-
щихся в учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся с сформированностью гражданской позиции; участвующих в волонтерском движении %     
1.9.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 
%     

1.10.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 
условиями образовательного процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной группе 

%     

1.11.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-психологическом тестировании на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей численности обучающихся 
группы 

%     

Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития обучающихся 
1.12.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по неуважительной причине от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 
%     

1.13.  Средний балл освоения ППКРС по итогам учебного года (по всем обучающимся учебной группы по результатам 
промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

    

1.14.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей численности обучающихся в учебной группе %     
1.15.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиадах, из обучающихся учебной группы чел.     
1.16.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических конференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе 
чел.     

1.17.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительственную стипендию, стипендию Губернатора Ро-
стовской области от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.18.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв работодателя по преддипломной прак-
тике от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   
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1.19.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% -    

1.20.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от общей численности обучающихся в учеб-
ной группе 

% - -   

1.21.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно), от общей чис-
ленности обучающихся в учебной группе 

% - -   

1.22.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обучающихся в учебной группе % - -   
1.23.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку «неудовлетворительно» чел. - -   
1.24.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприя-

тиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 
%     

1.25.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.26.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обучающихся учебной группы по результатам 
проведенных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы 

%     

1.27.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля чел.     
1.28.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ в учебной группе 
чел.     

1.29.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы за учебный год ед.     
1.30.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитательных мероприятий чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 
Рабочая программа воспитания разработана 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: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 

2. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

3. Постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 г. № 454 «О 
государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017г. №203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030годы»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030г»; 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы РФ «Развитие образования»;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации; 

9. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2020года»; 

10.  Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций». 
 
 По направлению учебно-воспитательной работы в техникуме разработаны следующие положения:  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
• Положение о контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между техникумом и обучающимися; 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
• Положение о музее ГБПОУ "Альменевский аграрно-технологический техникум"; 
• Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся; 
• Положение о Совете обучающихся; 
• Положение об общежитии; 
• Положение о Социально-психологической службе в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Альменевский аграрно-технологический 
техникум»; 

• Положение о посещении обучающимися ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 
техникум» по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

• Положение о классном руководстве;  
• Положение о стипендиальном обеспечении студентов;  
• Положение о Совете по профилактике негативных проявлений среди обучающихся;  
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•  Положение о постановке на внутритехникумовский учет обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении;  

• Положение о Студенческом спортивном клубе «Зарница». 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 
техникуме, заведующего воспитательной службой, социального педагога, специалистов социально-
психологической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 
производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

Педагогический коллектив техникума насчитывает 20 педагогов.  16 педагогов имеют высшее 
профессиональное образование (80%), 4 - среднее профессиональное (20%), 7 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию (35%), 4 – первую (20%).   

В целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников разработан 
план повышения квалификации на 3года. План составляется на основании требований 
квалификационных характеристик, диагностирования потребности, уровня профессиональной 
подготовки руководящих и инженерно-педагогических работников, поданных в аттестационную 
комиссию заявлений.  В прошедшем   году в соответствии планом повышения квалификации 
обучился мастер производственного обучения в Академии Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Поварское дело». Перспективный план повышения квалификации педагогами выполнен на 100 %. 

                                
 Таблица 2 

Уровень образования педагогов техникума 
N   
п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 

работников 
1.   Численность педагогических работников - всего        20 
  из них:                                             

 

 1.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    16 
 1.2. в т.ч. лица, имеющие высшее педагогическое 16 
1.3. лица, имеющие среднее профессиональное  4 

 
Таблица 3 

Квалификация педагогических работников 
N   
п/п 

Характеристика педагогических работников  

1.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      7 (35%) 
2.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      4 (20%) 
3. лица, имеющие соответствие занимаемой должности     5 (25%) 

 
Таблица 4 

Педагогические ресурсы образовательной организации 
N   
п/п Наименование 

Количество 
/чел. 

1.    Заведующий воспитательной службой 1 
2.  Организатор ОБЖ 1 
3.  Руководитель физвоспитания 1 
4.  Преподаватели 10 
5.  Мастера производственного обучения 6 
6.  Руководители групп 12 
7.  Воспитатель общежития 1 
8.  

Руководители спортивных секций (из числа преподавателей и педагогических работников) 
2 
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9.  Руководители кружков, объединений (из числа преподавателей и педагогических работни-
ков) 

4 

10.  Педагог-психолог 1 
11.  Социальный педагог 1 

 
Многие  педагоги отмечены отраслевыми наградами:  1 педагог имеют звание «Отличник  

ПТО РФ», 1 – «Почётный работник НПО», 1 - «Почетный работник воспитания и   просвещения 
Российской Федерации», 1 - юбилейный памятный знак «80 лет системе профессионально-
технического образования», 6 человек награждены Почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ.  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 
требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 
обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 
формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 
обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  
Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; 

информатики; инженерной графики; правил безопасности дорожного движения; устройства 
автомобилей; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; технической механики; методический.  

Лаборатории: электротехники и электроники; материаловедения; метрологии, стандартизации 
и сертификации; двигателей внутреннего сгорания; электрооборудования автомобилей; 
автомобильных эксплуатационных материалов; технического обслуживания автомобилей; ремонта 
автомобилей; технических средств обучения.  

Мастерские: слесарные; токарно-механические; кузнечно-сварочные; демонтажно-
монтажные. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; 
учебная пожарная башня.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
  

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, 
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принтеры, сканеры и др.).  
 Библиотечный фонд составляет 10596 экземпляров. Учебники и учебные пособия 
обновляются через 5 лет после приобретения согласно федеральному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в образовательных 
учреждениях.  Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

  Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 
не менее чем из 3 наименований российских журналов. Ежегодно осуществляется подписка на 
периодические издания: «Профессиональное образование»,  «Школа кулинара», «Школа 
гастронома», «Автосервис», «Гражданская защита», «За рулем», «Пожарное дело», «ОБЖ», 
«Пожарная безопасность», «Сельский механизатор», «Садовый дизайн», «Уральский садовод», «Сад 
своими руками», «Вы и ваш компьютер»,  «CHIP» с электронным приложением  и другие. 
 Библиотека подключена к сети Интернет, обеспечена ноутбуком, электронными средствами 
информации. Кроме того, электронные учебники загружены в кабинете информационных 
технологий и используются во время учебных занятий и на консультациях и дополнительных 
занятиях. В техникуме имеется библиотека, читальный зал в общежитии, проводятся тематические 
выставки, классные часы, конкурсы. 

В техникуме на 01.01.2021 г. всего ПК - 64 шт., используемых в учебных целях - 38шт., в 
кабинете информатике – 29, в библиотеке - 1шт., для работы АУП – 9 шт., число ПК, объединённых 
в локальную сеть учебного назначения, имеющих выход в Интернет - 38. 

Для обеспечения учебного процесса функционируют 2 компьютерных класса, в распоряжении 
преподавателей 3 мультимедийных комплекса. Среднее количество студентов очной формы 
обучения на единицу компьютерной техники – 5,65. Техникум имеет доступ к ресурсам сети 
Интернет по оптово-волоконному каналу связи на скорости до 100 Мбит/сек по безлимитному 
тарифу.  

Все компьютеры, подключенные к локальной сети, имеют безлимитный доступ к сети 
Интернет. 

 
Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте техникума 

https://aatt45.ru/   
 
 
 
 
 

https://aatt45.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 
ПРИНЯТО   
Решением ФУМО СПО  
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Протокол от  28.06.2021  № _01_ 
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по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
на период 2021-2024 гг. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

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

субъекта Российской Федерации - Курганской области и др.,  
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 
Участники 

 
Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР  Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний Обучающиеся, 

родители, пе-
дагоги 

Плац техникума Зав. воспитательной службой ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Духовно-нравственное воспитание 
Развитие карьеры 
Спорт и здоровьесбережение 
Социальная активность 

2  День окончания Второй мировой войны Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Парк Победы с. 
Альменева 

Преподаватель ОБЖ   ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

3 День солидарности в борьбе с террориз-
мом 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Духовно-нравственное воспитание 

 Первенство техникума по легкой атлетике Члены Сту-
денческого 
спортивного 
клуба «Зарни-
ца» 

Спортзал техникума Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Спорт и здоровьесбережение 

 Анкетирование с целью изучения мотива-
ции избранной профессии. 

Обучающиеся 
1 курса 

техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

  Посвящение в студенты Обучающиеся, 
педагоги 

техникум Зав. воспитательной службой ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 

 Участие в организации и проведении со- Члены Сту- По отдельному рас- Руководитель физвоспитания  Спорт и здоровьесбережение 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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ревнований по видам спорта, входящих в 
зачет круглогодичной спартакиады сту-
дентов СПО 

денческого 
спортивного 
клуба «Зарни-
ца» 

писанию   

 Введение в профессию (специальность) Обучающиеся 
1 курса 

техникум  ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 

 Декада правовых знаний «Подросток и 
закон» 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 
 

 Проведение тематических бесед с пред-
ставителями органов здравоохранения 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

техникум Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Вовлечение обучающихся в спортивные 
секции, клубы по интересам, творческие 
объединения волонтерское движение, сту-
денческое самоуправление, на обучение 
по дополнительным общеразвивающим 
программам 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

техникум Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Правовое воспитание 

 Индивидуальное психолого - педагогиче-
ское сопровождение студентов, состоящих 
на персонифицированном внутреннем 
учете. 

Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

 Беседы, тематические классные часы: 
«Человек и его манеры», «Что нужно 
знать об этикете», «Культура поведения в 
общественных местах» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

21  День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской государ-
ственности (862 год) 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Духовно-нравственное воспитание 
 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей Обучающиеся, 

педагоги 
Техникум Библиотекарь, воспитатель об-

щежития, руководители групп 
ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

 День Учителя Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

 Флешмоб «За здоровый образ жизни» Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Спортзал техникума Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение  

 Анкетирование, анализ групп нового при-
ема с целью выявления студентов «группы 

Обучающиеся 
1 курса 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
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повышенного внимания». 
 Тематические классные часы: 

• «День солидарности в борьбе против 
терроризма»; 

• «Всемирный день пожилого челове-
ка». 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Духовно-нравственное воспитание 

 Диспуты «Здоровым быть модно» Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 

 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Старший методист, завуч ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

 Проведение профилактических бесед сов-
местно с работниками правоохранитель-
ных органов 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Тестирование студентов «Изучение пси-
хологического климата в коллективе» диа-
гностика нравственных приоритетов. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

 Вовлечение обучающихся в спортивные 
секции, клубы по интересам, творческие 
объединения волонтерское движение, сту-
денческое самоуправление, на обучение 
по дополнительным общеразвивающим 
программам 

Обучающиеся 
1 курса 

Техникум Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Правовое воспитание 
Спорт и здоровьесбережение 
 
 

 Проведение тематических практических 
занятий со студентами по вопросам фор-
мирования культуры толерантности в рам-
ках солидарности с жертвами террористи-
ческих актов «Терроризму скажем: Нет!» 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Проведение индивидуальной и групповой 
работы со студентами, проживающими в 
общежитии, направленной на профилак-
тику деструктивного поведения студентов. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

 Профилактические беседы со студентами 
по профилактике суицидального поведе-
ния: «Конструктивное разрешение кон-
фликтов»; «Стресс и стрессовые ситуа-
ции» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

30  День памяти жертв политических ре-
прессий 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Духовно-нравственное воспитание 

31 День автомобилиста. День работника Обучающиеся, Техникум, читаль- Библиотекарь, воспитатель об- ЛР 1-15 Развитие карьеры 
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автомобильного транспорта педагоги ный зал общежития, 
районная библиотека 

щежития, руководители групп ЛР 16-35 Социальная активность 
 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства Обучающиеся, 

педагоги 
Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Социально-психологическое тестирование 
на раннее немедицинское употребление 
ПАВ 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 
 

 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Старший методист, завуч ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

 Тематические классные часы (по пробле-
мам толерантности, предотвращения экс-
тремизма, национальной вражды): 
• Все мы разные, но заслуживаем сча-

стья»; 
• «Многообразие мировых культур»; 
• «Планета для всех» 
• «Учись управлять эмоциями»; 
«Терроризм и экстремизм - зло против 
человечества». 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 
 

 День матери Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

 Индивидуальное психолого - педагогиче-
ское сопровождение студентов, состоящих 
на персонифицированном внутреннем 
учете. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 
 

ДЕКАБРЬ 
 Декада «Здоровым быть модно» Обучающиеся, 

педагоги 
Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 

9  День Героев Отечества Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Развитие карьеры 

12 День Конституции Российской Федера-
ции 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Правовое воспитание 

 Тематические классные часы: 
• «Свобода и общество. Свобода и твой 

выбор» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Духовно-нравственное воспитание 
 

 Проведение профилактических бесед сов- Обучающиеся Техникум, читаль- Библиотекарь, воспитатель об- ЛР 1-15 Правовое воспитание 
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местно с работниками правоохранитель-
ных органов 

1 курса ный зал общежития щежития, руководители групп ЛР 16-35 

 Проведение тематических практических 
занятий со студентами по вопросам фор-
мирования культуры толерантности в рам-
ках солидарности с жертвами террористи-
ческих актов «Терроризму скажем: Нет!» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

ЯНВАРЬ 
1 Новый год Обучающиеся, 

педагоги 
Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

 Проведение тематических бесед с пред-
ставителями органов здравоохранения 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 
 

 Беседы на темы: 
•  «О культуре общения, адекватному 

восприятию критических замечаний»; 
• «О безопасной организации праздни-

ков»; 
• «О противодействии экстремистских 

настроений в молодёжной среде»; 
• «Государственная символика России» 
• «Безопасность в сети Интернет» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Духовно-нравственное воспитание 
 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
Спорт и здоровьесбережение 

27  День снятия блокады Ленинграда 
 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Вовлечение обучающихся в спортивные 
секции, клубы по интересам, творческие 
объединения волонтерское движение, сту-
денческое самоуправление, на обучение 
по дополнительным общеразвивающим 
программам 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Правовое воспитание 

 Индивидуальное психолого - педагогиче-
ское сопровождение студентов, состоящих 
на персонифицированном внутреннем 
учете. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

 Проведение индивидуальной и групповой 
работы со студентами, проживающими в 
общежитии, направленной на профилак-

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 
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тику деструктивного поведения студентов. 
ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Развитие карьеры 

8 День русской науки Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Социальная активность 

 Мероприятия, посвященные памяти бое-
вых действий «Никто не забыт», «Недале-
кие страницы жизни Афганистана», «Беда 
на всех одна (по страницам истории и со-
временности)» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Цикл классных часов: 
• «Этика общения»; 
• «Профессиональная этика в вопросах 

и ответах». 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

 «Уроки мужества» с приглашением участ-
ников военных действий в Чечне, Афгани-
стане, ветеранов ВОВ 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

23 День защитников Отечества  Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Преподаватель ОБЖ   ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Развитие карьеры 

 Соревнования «Лыжня России» 
 

Члены Сту-
денческого 
спортивного 
клуба «Зарни-
ца» 

По отдельному рас-
писанию 

Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 

 Конкурсы «Веселые старты», «А ну-ка, 
парни» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Спортзал техникума Руководитель физвоспитания ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 

 Проведение социологического исследова-
ния по проблеме «Отношение молодежи к 
наркотикам и причин употребления 
наркотических веществ» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Спорт и здоровьесбережение 

 Тематические часы общения «Славим че-
ловека труда» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

 Профилактические беседы со студентами 
по профилактике суицидального поведе-
ния: «Конструктивное разрешение кон-
фликтов»; «Стресс и стрессовые ситуа-

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 
Спорт и здоровьесбережение 
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ции» 
МАРТ 

 Встречи с ветеранами труда (нашего 
учебного заведения и партера) 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

8  Международный женский день Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 

 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Старший методист, завуч ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

18  День воссоединения Крыма с Россией Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Духовно-нравственное воспитание 
Социальная активность 

 Проведение профилактических бесед сов-
местно с работниками правоохранитель-
ных органов 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Проведение тематических бесед с пред-
ставителями органов здравоохранения 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Проведение тематических практических 
занятий со студентами по вопросам фор-
мирования культуры толерантности в рам-
ках солидарности с жертвами террористи-
ческих актов «Терроризму скажем: Нет!» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Индивидуальное психолого - педагогиче-
ское сопровождение студентов, состоящих 
на персонифицированном внутреннем 
учете. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики Обучающиеся 

1-3 курсов 
Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Беседы на темы: 
• «Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 
• «Молодёжные организации и их вли-

яние на общество». 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Старший методист, завуч ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

 Тематические классные часы (по пробле-
мам толерантности, предотвращения экс-

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 
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тремизма, национальной вражды): 
• Все мы разные, но заслуживаем сча-

стья»; 
• «Многообразие мировых культур»; 
• «Планета для всех» 
• «Учись управлять эмоциями»; 
• «Терроризм и экстремизм - зло против 

человечества». 

районная библиотека 

 Проведение индивидуальной и групповой 
работы со студентами, проживающими в 
общежитии, направленной на профилак-
тику деструктивного поведения студен-
тов. 

 Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда Обучающиеся, 

родители, пе-
дагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Социальная активность 

9 День Победы Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Площадь им. В.И. 
Ленина с. Альменева 

Зав. воспитательной службой, 
преподаватель ОБЖ   

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Правовое воспитание 

 Декада военно-патриотического воспита-
ния 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Преподаватель ОБЖ, преподава-
тель истории 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Викторины по военной истории России 
 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Зав. воспитательной службой 
преподаватель истории 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Цикл классных часов: 
• «Формирование навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях»;  

• «Технология поиска работы» с при-
влечением специалистов службы. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

 «Уроки мужества", посвященные Победе 
в ВОВ 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

 Классные часы памяти, посвященные ге-
роям 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

24 День славянской письменности и куль-
туры 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
 

26 День российского предпринимательства  Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Социальная активность 
Развитие карьеры 
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 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Старший методист, завуч ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Развитие карьеры 
 

 Индивидуальное психолого - педагогиче-
ское сопровождение студентов, состоящих 
на персонифицированном внутреннем 
учете. 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 Правовое воспитание 

29 День Военного Автомобилиста Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Развитие карьеры 

 Профилактические беседы со студентами 
по профилактике суицидального поведе-
ния: «Конструктивное разрешение кон-
фликтов»; «Стресс и стрессовые ситуа-
ции» 

Обучающиеся 
1 курса 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Педагог-психолог, социальный 
педагог 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты детей Обучающиеся, 

педагоги 
Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Социальная активность 

6 Пушкинский день России Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

12 День России  Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Социальная активность 

 Диспуты и дискуссии на тему: 
• «Твоя гражданская позиция»; 
• «Сила - в единстве!»; 
• «Нравственные нормы и принципы в 

условиях рыночных отношений»; 
• «Причины конфликта и правила поведе-

ния в ситуации конфликта». 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Духовно-нравственное воспитание 
 

 Военно-спортивные сборы для юношей 
допризывной молодежи 

Обучающиеся 
2 курса 

Спортзал и плац 
техникума 

Руководитель физвоспитания, 
преподаватель ОБЖ 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание 

22 День памяти и скорби Обучающиеся, 
родители, пе-
дагоги 

Техникум Преподаватель ОБЖ   ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Гражданско-патриотическое вос-
питание 

27 День молодежи Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Социальная активность 
Развитие карьеры 
Правовое воспитание 

 Участие в научно-практических конфе-
ренциях 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум  Старший методист, завуч ЛР 1-15 Развитие карьеры 
 



31 
 

 Проведение профилактических бесед сов-
местно с работниками правоохранитель-
ных органов 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

 Проведение тематических практических 
занятий со студентами по вопросам фор-
мирования культуры толерантности в рам-
ках солидарности с жертвами террористи-
ческих актов «Терроризму скажем: Нет!» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Правовое воспитание 

ИЮЛЬ 
8 День семьи, любви и верности Обучающиеся, 

родители, пе-
дагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития 

ЛР 1-15 Духовно-нравственное воспитание 
Социальная активность 

 Беседы на темы: 
• «Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 
• «Молодёжные организации и их вли-

яние на общество»; 
• «О культуре общения, адекватному 

восприятию критических замечаний»; 
• «О безопасной организации праздни-

ков»; 
• «О противодействии экстремистских 

настроений в молодёжной среде»; 
• «Государственная символика России» 

«Безопасность в сети Интернет» 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Техникум, читаль-
ный зал общежития 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 
ЛР 16-35 

Духовно-нравственное воспитание 
 

АВГУСТ 
22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 
Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 16-35 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Социальная активность 
Правовое воспитание 

23  День воинской славы России (Курская 
битва, 1943) 

Обучающиеся, 
педагоги 

Техникум, читаль-
ный зал общежития, 
районная библиотека 

Библиотекарь, воспитатель об-
щежития, руководители групп 

ЛР 1-15 Гражданско-патриотическое вос-
питание  
Правовое воспитание 
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