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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

мая 2014 года № 456;     

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

Профессиональный стандарта "Техник-механик в сельском хозяйстве" 

(Приказ Минтруда России от 215.02.2017 г. N17н) 

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 

на базе среднего общего образования по очной форме – 2 года и 10 месяцев 

Исполнители  
Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители, преподаватели, мастера производственного 



программы обучения, педагог-психолог, методист, члены студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей, представители систем профилактики Мишкинского 

муниципального района. 

 

Мишкинский агропромышленный коллед в качестве приоритета  определяет 

выстраивание  деятельности ПОО  с  учетом  настоящих и будущих запросов экономики, 

подготовку востребованных квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, тем самым, устраняя кадровый дефицит; создание современной  инфраструктуры 

среднего профессионального образования на территории Мишкинского муниципального 

района,   формирование  кадрового  потенциала  ПОО,  обладающего  навыками  быстрой  

адаптации  к  изменениям региональных рынков труда  и создание условий для реализации 

передовых образовательных программ, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 

критериями социальной модели управления. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

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  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере механизации сельского 

хозяйства  
ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации  

Выполняющий профессиональные навыки сфере механизации сельского 

хозяйства  с учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере механизации сельского хозяйства   ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий  профессиональные навыки в сфере механизации сельского 

хозяйства   
ЛР 16 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

Иностранный язык ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12 

Физическая культура 

 
ЛР 7, ЛР 9 

Инженерная графика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16  

Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

Основы  предпринимательства ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе,  комплектование 

сборочных единиц 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 



Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

Управление работами машинно  - тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 
ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Показатели оценки наличия условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды 

(Таблица 1) 

 

Таблица 1. 

Показатели оценки наличия условий для воспитания обучающихся: 

формирование воспитательного пространства и развитие 

образовательной (воспитательной) среды 

 

Значение показателя 

оценки наличия условий 

для воспитания 

обучающихся: 

формирование 

воспитательного 

пространства и развитие 

образовательной 

(воспитательной) среды 

(0,1,2 балла) 

 

Наличие рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

 

Наличие локальных актов, обеспечивающих реализацию рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

 

Наличие внутриучрежденческой системы оценки качества 

воспитательной работы 

 

Наличие ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы 

 

 

Значение показателя оценки наличия условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды (таблица 2) 

Таблица 2. 

 

0 баллов 

 

 

В наличии, соответствуют требованиям нормативных документов  до  50% 

 

 

1 балл 

 

В наличии, соответствуют требованиям нормативных документов  от  50 до 90% 



 

 

2 балла 

 

В наличии, соответствуют требованиям нормативных документов  от 90% 

 

 

Показатели оценки эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе (Таблица 3) 

Таблица 3. 

Личностные результаты  

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Критерии оценки личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

 

 

 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 1 

- проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе  

на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону 

 

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 

- демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-

экономической действительности; 

- добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 

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 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

- отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

ЛР 4 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 



среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

развития; 

- положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

- проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

- участие в исследовательской и 

проектной работе; 

- участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических,  

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

- формированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении  

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

- конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

- ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности 

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 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

- участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических,  

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях 

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 

- демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся 

 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 10 

 

 

- 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; 

- проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  ЛР 11 

- соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики 

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 

- проявление готовности к 

созданию семьи и воспитанию 

детей;  

- демонстрация неприятия насилия 

в семье, родительской 

ответственности и стремления 

финансового содержания своих 

детей; 

 

Выполняющий профессиональные навыки 

в сфере механизации сельского хозяйства   
ЛР 13 

- проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности в сфере механизации 

сельского хозяйства  

 

Выполняющий профессиональные навыки 

в сфере механизации сельского хозяйства  

с учетом специфики Мишкинского района ЛР 14 

- проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности в сфере механизации 

сельского хозяйства с учетом 

специфики Мишкинского района 

 

Выполняющий трудовые функции в сфере 

механизации сельского хозяйства   ЛР 15 

- проявление трудовой активности в 

сфере механизации сельского 

хозяйства  

 

Демонстрирующий  профессиональные 

навыки в сфере в сфере механизации 

сельского хозяйства   ЛР 16 

- участие в чемпионатах  «Молодые 

профессионалы», конкурсах 

профессионального мастерства и в 

командных проектах в сфере 

механизации сельского хозяйства  

 

 

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 

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 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой в колледже  обеспечивается кадровым составом. 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным  

расписанием ПОО) 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Ответственность за организацию  воспитательной 

работы в профессиональной образовательной 

организации  

Заместитель директора  1 Обеспечение воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации  

Педагог-психолог 1 Сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения 

в профессиональной образовательной организации  

Преподаватель 9 Создание условий для воспитания и развития 

обучающихся 

Мастер производственного 

обучения 

3 Создание условий для воспитания и развития 

обучающихся 

Классный руководитель 1 Организация деятельности групп обучающихся.  

Организация учебной работы, внеучебных занятий  

обучающихся.  Изучение личности и коррекция в 

воспитании обучающихся. Социальная помощь и 

защита обучающихся. Взаимодействие с 

родителями, другими педагогами 

Руководители физического 

воспитания 

1 Планирование и организация и проведение 

учебных, факультативных и внеурочных занятий 

по физическому воспитанию (физической 

культуре) в работы в профессиональной 

образовательной организации 

Воспитатель  2 Планирование и проведение воспитательной 

работы, направленной на воспитание 

проживающих в общежитии обучающихся 

профессиональной образовательной организации 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 



информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

агрономии; 

зоотехнии; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей; 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

технического обслуживания и ремонта машин. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство. 

Мастерские: 

слесарные мастерские; 

пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

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, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

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 представлена на 

сайте организации https:/prof-licei150.ucoz.ru/, социальной группе ВК 

https://vk.com/mishkinomak/. 
 

 

 

https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html
https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html
https://vk.com/mishkinomak/
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Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники 
(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 
проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Условия проведения и 

ответственные 

Дескрипторы  

конкретизированного 

Портрета 

выпускника  ПОО   

1 День знаний. Классный час по 

группам 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,11 

2  День окончания.  Второй мировой 

войны 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 3,6,8,9 

6-7 Повторное ознакомление 

обучающихся с правилами поведения 

в колледже.  

2 курс ГБПОУ МАК мастера п/о, кл. руководители ЛР 1,2,3 

8-10 Тестирование несовнршеннолетних 

обучающихся на уровень тревожности, 

расположенности к суицидальному 

поведению 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 7,12 

7 День Здоровья «Осенний кросс» 2 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 7,9 

11 Всероссийский день трезвости 2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

16  Участие в мероприятии посвящение в 

студенты 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,6 

17 Родительское собрание в группе 

«Особенности обучения и воспитания 

в колледже» 

2 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа, 

мастера п/о, кл. руководители 

 

28 Тематическая экскурсия «Аллея 2 курс ЦРБ  Заместитель директора по  ЛР 1,2,5 



славы…»  воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

По 

плану 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 4,10 

1-30 Месячник безопасности и правовых 

знаний 

2 курс ГБПО МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,3,8,9 

1-30 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1 День пожилых людей 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 6 

4 День гражданской обороны 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2 

5 День Учителя 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 7,11 

7 Единый классный час по 

профилактике правонарушений и 

преступлений по отдельным статьям 

административного и уголовного 

кодекса 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 3,9 

10 День сельского хозяйства 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

13 День информации «Жизнь без 

вредных 

привычек» 

- урок здоровья «Вредным привычкам 

СТОП!» 

- квилт-акция «Друзья и враги 

здоровья» ЦРБ  

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 



15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 4,10 

18 Мероприятие на тему «Битва под 

Москвой» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

20 Выставка «Осенние фонтазии» 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

25 Международный день библиотек 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

28 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель информатики ЛР 16 

29 День памяти жертв политических 

репрессий 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Социально-психологическое 

тестирование (несовершеннолетние 

обучающиеся) 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 3,7 

По 

плану 

Ежегодная образовательная акция 

Всероссийский экономический 

диктант 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

По 

плану 

Образовательная акция 

«Международное 

предпринимательское тестирование – 

2021». 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

По 

плану 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4 

По 

плану 

Областная олимпиада по 

общеобразовательной дисциплине 

«История» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,4,5,8 



По 

плану 

Сдача норм ГТО среди обучающихся 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,9 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

3 Ночь искусств  2 курс Историко-

краеведческий 

музей 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

4 День народного единства 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,7 

5 Спортивные соревнования, 

приуроченные к Международному 

Дню толерантности 

2 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2,7,9 

8-10 Уроки нравственности 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,3,12 

 

11 

25 

Оформление стендов:  

«Мы против экстремизма», 

«Профилактика правонарушений» 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 1,2,3 

11 Литературный час «Ф.М. 

Достоевский: жизнь и творчество» 

Книжная выставка «Писатель, 

потрясающий душу» (к 200-летию 

Ф.М. Достоевского)  

2 курс ЦРБ  Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

16 Международный день толерантности 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5,6,7 

18 Международный день отказа от 

курения 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 9 

22-24 Конкурс рисунков «Мир на планете – 

счастливы все!» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5,6,7 



28 День матери 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 5,6,12 

По 

плану 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 4,6 

По 

плану 

Конкурс национальных культур «Мы 

дружбой едины» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 3,4,8,9 

По 

плану 

Областная олимпиада по 

общеобразовательной дисциплине 

«Литература» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,4,5 

По 

плану 

Внутриколледжный конкурс отбора 

участников для участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,16 

1-30 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1-3 Мероприятия «Лента жизни», 

приуроченные ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9,12 

2 Мероприятие на тему «Памятная дата 

России: День Неизвестного Солдата» 

(3 декабря) 

2 курс ГБПОУ МАК кл. руководители ЛР 1,2,5 

3 Международный день инвалидов (3 

декабря) 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,3,6,12 

5 Международный день добровольцев (5 

декабря) 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9,12 

9  День Героев Отечества 2 курс ГБПОУ МАК Руководитель ОБЖ ЛР 1,2,5 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,4,5 



14 Круглый стол «Дружба и 

товарищество». 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,5,7 

15 Посещение выставки «Объявлена 

благодарность», посвященной 

участникам ВОВ  

2 курс Историко-

краеведческий 

музей 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,3,4,12 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

30-31 Новый год 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,5,11 

1 Новый год 2 курс ГБПОУ МАК   

1-14 Новогодние каникулы 2 курс ГБПОУ МАК   

17-18 Повторное ознакомление 

обучающихся с правилами поведения 

в колледже. 

2 курс ГБПОУ МАК мастера п/о, кл. руководители ЛР 1,2,3 

19 Беседа «Освобождение от курения» 2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

21 Проведение социально-

психологического тестирования, на 

предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 3,4,9 

24 Мероприятие по повышению общей 

культура полового воспитания 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 9,12 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4,11 

26 Международный день Памяти Жертв 

Холокоста 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории  ЛР 1,2,5 

27  День снятия блокады Ленинграда 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории  ЛР 1,2,5 

28 Родительское собрание в группе по 2 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа,  



вопросам сохранение и укрепление 

здоровья подростков родителями 

мастера п/о, кл. руководители 

31 Открытый урок «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

2 курс ГБПОУ МАК Руководитель ОБЖ  ЛР 1,2,5 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории  ЛР 1,2,5 

4 Мероприятие для родителей «Если 

ребенок делает все назло» 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог  

8 День русской науки 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5,8 

10 Тренинговое занятие «Выбор за 

тобой» 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 9,12 

14-18 Конкурс сочинений «Все мы разные – 

в этом наше богатство» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,3,7 

23 День защитников Отечества  2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок»» 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

1-28 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1-6 Масленица 2 курс ГБПОУ МАК Воспитатели общежития ЛР 2,5,11 

2 Анкетировании «Сформированность 

личностных качеств гражданина-

патриота» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

4  Международный женский день 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,11 

8 Флэш-моб #ЗавтракДляВас,Любимые# 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  ЛР 2,4,11,12 



воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

16 Воспитательный час «Вместе против 

коррупции» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,3 

21 Международный день счастья (20 

марта) 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,11 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1 День смеха 2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР  2,11 

7 День Здоровья «Все на старт» 2 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2,9 

8 Сдача нормативов комплекса ГТО 2 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2,9 

12 День космонавтики 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

15 Анкетирование родителей о системе 

формирования ЗОЖ в семье 

2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог  

19 Всероссийская акция «День единых 

действий» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

21 Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных 

фильмах» 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

с 25 Благоустройство памятника погибшим 

воинам-землякам 

2 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа ЛР 1,2,5 

с 27 Всероссийская молодежно-

патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Диктант Победы 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,4,2,5 

По 

плану 

Акции «Здоровье молодежи – 

богатство России!» 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,4,9 

По Акция «Весенняя Неделя Добра» 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  ЛР 2,9 



плану воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

По 

плану 

Конкурс «Студент лидер» 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,4,11 

1-30 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1 Праздник весны и труда 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

1-9 Всероссийская молодежно-

патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

2 курс ГБПОУ МАК Руководитель ОБЖ ЛР 1,2,5 

9 День Победы 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

13 Тренинг «От сессии до сессии…» 2 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,3,4 

24 День славянской письменности и 

культуры 

2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 

26 День российского 

предпринимательства  

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,11,16 

По 

плану 

Акция СТОП ВИЧ/СПИД 2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,4,9 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1  Международный день защиты детей 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,7 

5 День эколога и Всемирный день 

защиты окружающей среды 

2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,10 



6 Пушкинский день России 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 

12 День России  2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Пятидневные учебные сборы 2 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни в преддверии 

Международного Дня борьбы с 

наркоманией 

2 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,4,9 

22 День памяти и скорби 2 курс ГБПОУ МАК Руководитель ОБЖ ЛР 1,2,5 

27 День молодежи 2 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,5,11,12 

1-30 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

8 День семьи, любви и верности 2 курс В онлайн-

формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители  

ЛР 2,7,11,12 

11-15 Анкетирование «Довольны ли вы 

выбором своей профессии» 

2 курс В онлайн-

формате 

(гугол-форма) 

Мастер п/о 

 

ЛР 4, 7 

29 Всемирный день экологического долга 2 курс В онлайн-

формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 10 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

22 День Государственного Флага 2 курс В онлайн- Заместитель директора по  ЛР 1,2,5 



Российской Федерации формате 

В социальных 

сетях 

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

23  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

2 курс В онлайн-

формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 1,2,5 

27 День российского кино 2 курс В онлайн-

формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 2,11 

1-31 ФотоМарафон «Чудо урожай!» 2 курс В онлайн-

формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора по  

воспитательной работе, мастера 

п/о, кл. руководители 

ЛР 14,15,16 
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	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
	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 необходимыми ...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Управление воспитательной работой в колледже  обеспечивается кадровым составом.
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, п...
	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, работодателей);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы;
	 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая среда.
	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 представлена на сайте организации https:/prof-licei150.ucoz.ru/, социальной группе ВК https://vk.com/mishkinomak/.

