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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название
Наименование
программы
Основания для
разработки программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014г. № 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам)» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации
29.05.2014 г., регистрационный №
32499).
Стратегия развития воспитания в Смоленской области на период до 2025
года (утверждена распоряжением Администрации Смоленской области от
11.06.2021 № 997-р/адм)
Устав ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени
Е.Г.Трубицына»

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 основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу,
преподаватели, классные руководители, сотрудники учебной части, заведующая отделением, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители
организаций – работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач 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.).
Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания
ФУМО СПО и Примерной программы воспитанияУГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, разработанной «Институтом изучения детства семьи и воспитания» в соответствии с
пунктом 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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 соци окультурных, 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 ув ажения, бережного отношения к культ урному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Определены ключевые направления (модули) системы воспитания обучающихся колледжа:
Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)
Гражданско-патриотическое
Спортивное и здоровьеориентирующее (ЗОЖ)
Экологическое
Культурно-творческое
Студенческое самоуправление
Бизнес-ориентирующее (молодѐжное предпринимательство)

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных результатов реализации
программы воспитания

Осознание себя гражданином и защитником великой страны.
Проявление активной гражданской позиции, демонстрация приверженности принципам честности, порядочности, открытости, экономическая активность и участие в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивное взаимодействие и участие в деятельности общественных организаций.
Соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского
общества, обеспечение безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльность к установкам и проявлениям представителей субкул ьтур, способность отличать их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрация неприятия и предупреждение социально опасного поведения окружающих.
Проявление и демонстрация уважения к людям труда, осознании
ценности собственного труда. Стремление к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «ци фрового следа».
Демонстрация приверженности к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятие традиционных ценностей
многонационального народа

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

России.
Проявление уважения к людям старшего поколения и готовность к
ЛР 6
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознание приоритетной ценности личности человека; уважение
собственной и чужой уникальности в различных ситуациях, во всех
ЛР 7
формах и видах деятельности.
Проявление и демонстрация уважения к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурЛР 8
ных традиций и ценностей многонационального российского гос ударства.
Соблюдение и пропаганда правил здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждение либо преодоление зависимости от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. СоЛР 9
хранение психологической устойчивости в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасЛР 10
ности, в том числе цифровой.
Проявление уважения к эстетическим ценностям, владение основаЛР 11
ми эстетической культуры.
Принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрация неприятия насилия в семье, ухода от
ЛР 12
родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания.
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, эффективно
ЛР 13
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектномыслящий.
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умоЛР 14
заключения на основании поступающей информации и данных.
Приобретение обучающимся социально значимых знаний о нормах
и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего
ЛР 15
Отечества.
Приобретение обучающимся социально значимых знаний о правилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях
ЛР 16
трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения
человека в многонациональном, многокультурном обществе.
Ценностное отношение обучающегося к своему Отечеству, к своей
малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и
ЛР 17
ответственного отношения к ее современности.
Ценностное отношение обучающегося к людям иной национальноЛР 18
сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
Уважительное отношения обучающегося к результатам собственноЛР 19
го и чужого труда.
Ценностное отношение обучающегося к своему здоровью и здороЛР 20
вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.
Приобретение обучающимся опыта личной ответственности за разЛР 21
витие группы обучающихся.

Приобретение навыков общения и самоуправления.
Получение обучающимся возможности самораскрытия и самореализация личности.
Ценностное отношение обучающегося к культуре, и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

РАЗДЕЛ 2. 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.
2.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в
соответствии с международными
нормативно-правовыми документами, 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, среди них:
Конвенция о правах ребѐнка;
Конституция Российской Федерации;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
21.07.2020
г.
№
474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Федеральный
закон
от
31.07.2020
г.
№
304-ФЗ
«О
внесении
изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении
Плана
мероприятий
по
реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014г. № 376 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.05.2014 г., регистрационный № 32499).
Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года(протокол Коллегии Минобрнауки России
от 18 июля 2013 г. №ПК-5вн);
Стратегия развития воспитания в Смоленской области на период до 2025 года (утверждена расп оряжением Администрации Смоленской области от 11.06.2021 № 997-р/адм)
Устав ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»

2.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора колледжа, который несѐт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, социально-

гопедагога, специалиста юридической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателя общежития, медицинского работника.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
Реализация программы воспитания также обеспечивается участием наших социальных
партнѐров, привлекаемых на условиях гражданско-правового договора или на безвозмездных условиях, а именно:
- Советом ветеранов воинов-интернационалистов;
- Советом ветеранов 1-ой танковой армии
- музеями города Смоленска и Смоленской области;
- правоохранительными органами
- областной филармонией;
- театрами города;
- КВЦ имени Тенишевых;
- библиотеками города;
- Центром народного творчества;
- наркологическим диспансером;
- Центром по профилактике и борьбе со СПИДом
- волонтѐрами-медиками СГМУ
- ОГУП «ВМАП»
- МУП «Автоколонна 1308»
- Комитет по транспорту и связи Администрации г. Смоленска
- ООО «Совтрансавто»

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына является одним из старейших учебных заведений профессионального образования в Смоленской области.
Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений:
- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством имеется актовый зал на 150 мест с музыкальным и световым оборудованием;
- кабинет социального педагога;
- кабинет юриста;
- медицинский кабинет;
- музей истории колледжа и музей «Патриот»;
- библиотека и читальный зал с выходом в интернет,
- спортивный зал и тренажѐрный зал, оснащѐнные спортивным оборудованием;
- столовая и буфет;
- два общежития;
- учебные классы с мультимедийным оборудованием;
- мастерские.
2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа имеет в своей инфраструктуре разнообразные объекты, такие как информационные настенные стенды, тематические
литературные выставки и объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием: учебные кабинеты,
библиотека, два общежития.
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 еѐ 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.
Система воспитательной деятельности колледжа представлена на официальном сайте колледжа и
в социальных сетях:
Студенческий совет САТКhttps://vk.com/public203369124
ОГБПОУ Смоленский автотранспортный колледж - YouTube
www.youtube.com
Образовательная социальная сетьhttps://nsportal.ru/komissiya-obshchetehnicheskih-distsiplin
nsportal.ru
Смоленский Автотранспортный Колледж (@yr2iBTDcPbHVGgg) | Твиттер
twitter.com
Волонтерский отряд "Форсаж"https://vk.com/club199616270
Сообщество https://vk.com/public191776924

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИНЯТО
решением педагогического совета колледжа
Протокол от30.08.2021 № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
на период 2021-2025 г.г.

Смоленск, 2021 год

Дата

1

1

В течение
месяца

1-2 неделя

.

Содержание и формы
деятельности
День знаний 2
Торжественная собрание, посвященная Российскому Дню знаний
и первому звонку для
первокурсников. Всероссийский открытый
урок в День знаний
«Современная российская наука»
Классные часы, посвященные Дню знаний
Месячник первокурсника: изучение традиций и правил внутреннего распорядка; выявление лидеров и
формирования студенческого актива учебных групп
Комплексная диагностика обучающихся I
курса: тестирование,
анкетирование (составление социального
портрета первокурсников)

Участники

1 курс

Место
Ответственные
проведения
СЕНТЯБРЬ
колледж
Заместитель директора
по воспитательной работе, классные руководители

Коды
ЛР

Наименование
модуля1

ЛР 15

Развитие карьеры

2-4 курсы

Учебные кабинеты

Классные руководители,

ЛР 20

Развитие карьеры

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 20

Развитие карьеры

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Классные руководители
Социальный педагог

Лр2,
ЛР 7
ЛР 20

Развитие карьеры

2

2-4

7

9-11

В течение
месяца

В течение
месяца

День окончания Второй мировой войны.
Видеоуроки
День солидарности в
борьбе с терроризмом. Комплекс мероприятий:
-акция Молодѐжь против террора»
-классные часы
День воинской славы.
Бородинское сражение (1812)
Онлайн флешмоб
День трезвости:
видеоуроки,
анкетирование 1 курса
«Я и алкоголь»
волонтѐрский рейд по
общежитию
Классные часы «О
безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры, на
ж/д объектах. Управление мопедом, велосипедом, скутером в
соответствии с ПДД
РФ»
Круглый стол с представителями правоохранительных органов
«Права и обязанности
несовершеннолетних»

Обучающиеся
2 курса

Учебные кабинеты

Преподаватели истории ЛР 2
ЛР 3

Гражданско-патриотический
модуль

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, общежитие,
территория у центрального входа

Классные руководители, студсовет

ЛР 1
ЛР2

Студенческое самоуправление
Гражданско-патриотический
модуль

Обучающиеся
3 курса

ВК

Педагог-организатор
стьудсовет

ЛР 1
ЛР 5

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, общежитие

ЛР 9

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители, заведующий общежитием,
заместитель директора
по воспитательной работе
Классные руководители

Гражданско-патриотический
модуль
Студенческоесамоуправление
«Куратосвипдержк
«ЗОЖ»
«КуратоСтуденческоесамоуправление
«КуратосвипдержктдеаСунчскомправлени

ЛР 3
ЛР 9

«ЗОЖ»

1 курс

Учебные кабинеты

Классные руководители
Социальный педагог

ЛР 3
ЛР 21

Курат«освипдержка»Гнсо-птичекймдуль Гражданско-патриотический
модуль

В течение
месяца

В течение
месяца

21

23

24-25

Знакомство с профессией:
экскурсия в музее колледжа
классные часы
Родительские собрания:
ознакомление с нормативно-правовыми
локальными документами, регламентирующими учебный
процесс, традициями
образовательного учреждения, «Воспитание и обучение. Общая задача», «Безопасность студентов в
образовательном пространстве»
День воинской славы
(Куликовская битва,
1380 год).
Тематические классные часы
Военно-спортивная
игра
«Салют, Смоленск!»

Обучающиеся
1 курса

Учебные
кабинеты

Преподаватели, классные руководители

ЛР 14- Развитие карьеры
17
ЛР 9
ЛР -19

Родители обучающихся 1-х
курсов

Актовый зал,
учебные кабинеты

Заместитель директора
по воспитательной работе, заведующие отделениями, педагогпсихолог, классные руководители

ЛР 19
ЛР 9

Обучающиеся
1-2 курса

Учебные кабинеты

Заместитель директора ЛР 5
по учебновоспитательной работе,
классные руководители

«Гражданско-патриотический

3 курс

Территория колледжа

Педагог-организатор,
преподаватель –
организатор ОБЖ,
студсовет

Гражданско-патриотический,
ЗОЖ,
Студенческое самоуправление

День города
День освобождения
Смоленска:
акция «Обелиск»

Все курсы

Музеи города,
ВК

Педагог-организатор
Студсовет
Руководитель отряда
«Память»

ЛР5

Курат«освипдержка»
«Взаимодействие
с родителями»

«Гражданско-патриотический
Студенческое самоуправление

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

акция «Улицы имени
Героев»
экскурсии в музеи
Смоленска
флешмоб «Я люблю
Смоленск»
Акция «Алло, мы
ищем таланты»

ЛР1
ЛР 11

1-2 курсы

Организация участия в Обучающиеся
конкурсах, смотрах,
всех курсов
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)
Экологический десант 2-3 курс
в парк Реадовка

Студсовет
Педагог-организатор

ЛР15,
16

Культурно-творческий модуль

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 1516

Курат«освКультурно-творческий модуль
иподержка» «Студенческое самоуправление»

парк

Руководитель отряда
«Зелѐный голландец»

ЛР10
Л17

Ээ
Э

1

День пожилых людей– Волонтеры
проведение акции «От
сердца к сердцу!»

2

День профессионально-технического образования
Тематические классные часы
День гражданской
обороны
Экскурсии в Управление МЧС, музей Центра противопожарной

4

Обучающиеся
всех курсов
1 курс
2 курс 3 курсы

ОКТЯБРЬ
Микрорайон
Педагог-организатор,
классные руководители, преподаватели,
студсовет
Учебные кабине- Заведующие отделеты
ниями, преподаватели

ЛР 6
ЛР 4
ЛР 8
ЛР
15-16

Курат«освКультурно-творческий модуль
иподержка» «Студенческое самоуправление»
«Развитие карьеры»»
Студенческое самоуправление

Территория колледжа
Классные руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР9,10 ЗОЖ

5

16

17

В течение
месяца

В течение
месяца

27-28

28-31

пропаганды.
День учителя
Праздничный
церт

Обучающиеся
кон- всех курсов

Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение»
Международный день
студентов
Конкурс стенгазет
Классные часы на
тему: «Наркотики,
психоактивные вещества и последствия их
употребления», «Цени
свою жизнь».
Легкоатлетический
кросс

Посвящение в студенты 1 курса:
Квест «Здоровый студент - здоровый колледж»
Вечер «Студенческие
посиделки»
День интернета:
кассные часы на тему: «Как увлекательно
провести время без

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Педагог-организатор,
классные руководители, преподаватели,
представители студенческого самоуправления
Учебные кабине- Преподаватели
ты

Холл перед акто- Студсовет
вым залом
Классные руководители
Обучающиесявсех Учебные кабине- Классные руководитекурсов
ты
ли

ЛР 6
ЛР 4
ЛР 24

ЛР10,
20

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов, члены спортивных
секций
Обучающиеся
всех курсов

Стадион

Руководитель физ. воспитания, руководители
спортивных секций

Территория колледжа

Педагог-организатор,
классные руководители, преподаватели,
представители студенческого самоуправления

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

Студенческое самоуправление
Культурно-творческий
модуль
Экологический модуль

Культурно-творческий
дуль
ЛР 2
ЛР 3

ОЖЗ
ЗОЖ

ЛР 9

ЗОЖ

мо-

ЗОЖ
Культурно-творческий
Студенческое самоуправление

ЛР 4
ЛР10
ЛР 14

ЗОЖ

гаджетов и интернета»
Единый урок безопасности в сети интернет
27-230
День автомобилиста
Комплекс мероприятий
В течение
месяца

Обучающиеся
всех курсов

Организация участия в Обучающиеся
конкурсах, смотрах,
всех курсов
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

4

День народного
единства
Тематические классные часы
Флешмоб «Мы-один
народ»

Обучающиеся
всех курсов

7

День проведения парада на Красной площади в Москве в 1941
году
видеоуроки
Проведение анкетирования студентов 1-х
курсов в рамках адаптационного периода
День толерантности:
Конкурс синквейнов и

1-2 курс

В течение
месяца

16

Территория колледжа

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

НОЯБРЬ
Учебные кабинеты, учреждения
культуры по месту расположения

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР2
ЛР13
ЛР23

Культурно-творческий
Студенческое самоуправление

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 1516

Курат«осв
иподержка» Студенческое самоуправление»
Культурно-творческий»

Заместитель директора ЛР 1
по учебноЛР 8
воспитательной работе, ЛР15
классные руководители, преподаватели

Гражданско-патриотический

Учебные кабинеты

Преподаватели истории ЛР 1
ЛР 8
ЛР15

Гражданско-патриотический

Обучающиеся 1
курса

Учебные кабинеты

Классные руководители,
Социальный педагог

ЛР 9
ЛР16
ЛР19

Развитие карьеры

Все курсы

Учебные кабинеты

Педагог-организатор
социальный педагог

ЛР8
ЛР16

Культурно-творческий

10-20

эссе
Тематические классные часы
Неделя правовой
грамотности:
Квест«Права детей»

Преподаватели
Волонтѐры юридического колледжа
Педагог-организатор
Студсовет
Преподаватели литературы
Преподаватели, руководитель физвоспитания, преподавательорганизатор ОБЖ

1-2 курсы

Актовый зал

В течение
месяца

Спортивное мероприятие, посвященное
Всероссийскому дню
призывника «Служу
Отечеству!»
Подготовка участников к конкурсу
WorldSkills

Юноши
всех курсов

Спортивный зал

Обучающиеся 3-4
курсов

Учебные кабинеты

Комплекс мероприятий в рамках Всемирного дня отказа от курения: тематические
лекции, видеодемонстрация социальных роликов в режиме нон-стоп, спортивные соревнования
Организация участия в
конкурсах, смотрах,
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере по-

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, спортзал

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

В течение
месяца

ЛР 3

Учебные кабинеты

Торжественный вечер
к Дню матери России

В течение
месяца

ЛР23

Обучающиеся 1-2
курсов

28

В течение
месяца

студсовет

Гражданско-патриотический

Культурно-творческий
Гражданско-патриотический

ЛР 9
ЛР1

ЗОЖ

Заместитель директора
по УПР, заведующие
отделениями, преподаватели
Классные руководители, преподаватели, волонтѐры СГМУ

ЛР 15- Развитие карьеры
16

ЛР 9
ЛР 10

ЗОЖ

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 15
-16
ЛР23

«КуратосвКультурно-творческий
подиержка» «Студенческое самоуправление» «

ступления информации)
1-3
Всемирный день борьбы со СПИДом – комплекс мероприятий:

Обучающиеся
всех курсов

ДЕКАБРЬ
Учебные кабине- Педагог-организатор
ты
преподаватели,
волонтѐры СГМУ

ЛР 9

ЗОЖ

ЛР 9
ЛР 16
ЛР 19

Развитие карьеры
Студенческое самоуправление

Учебные кабинеты, библиотека

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
заведующие отделениями, заведующий
общежитием
Преподаватели, заведующий библиотекой

ЛР 1
ЛР 5

Гражданско-патриотический
модуль

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 3

Гражданско-патриотический
модуль

лекция представителя
Центра по профилактике СПИДа
квест «Мы выбираем
жизнь»
конкурс синквейнов
В течение
месяца

3

9
В течение
месяца

Студенческий акВстреча студенческого тив учебных
актива с директором и групп, отделений,
администрацией обра- общежития
зовательного учреждения
Обучающиеся
Памятная дата России всех курсов
- День неизвестного
солдата
Минута молчания
Видеоуроки, посещение могилы неизвестного солдата парке
Реадовка
Международный день Обучающиеся
борьбы с коррупцией
всех курсов
Классный час: «Основы антикоррупционного поведения молодежи – часть правовой

Актовый зал

культуры»
видеобеседы
9

13

20-25

20-25
24

День Героев России:
тематические классные часы
литературная гостиная
выставка в библиотеке
Викторина «Конституция РФ – основной
закон страны»
Фестиваль «Новогодние окна и новогодняя
игрушка»

Тематические классные часы «Осторожно
– каникулы!»
Новогодние посиделки

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты,
библиотека
ВК

Педагог-организатор
преподаватели истории,
студсовет

ЛР 2
ЛР 3

Гражданско-патриотический
модуль

2-3 курс

Учебные кабинеты

Преподаватели

ЛР 1

Гражданско-патриотический
модуль

Все курсы

Территория колледжа

ЛР2
ЛР15

КуратосвКультурно-творческий

Все курсы

Учебные кабинеты

Студсовет
зав.кабинетами
коменданты общежитий
преподаватели
Классные руководители

ЛР9
ЛР20

ЗОЖ

Все курсы

Актовый зал

студсовет

ЛР2

Классные руководители

ЛР 2
ЛР
ЛР 19
ЛР 2
ЛР 16
ЛР 19

В течение
месяца

Организация участия в Обучающиеся
конкурсах, смотрах,
всех курсов
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

16

Классный час: «Как
настроиться на обучение после каникул».
Классный час: «Профессиональная этика и
культура общения»:

В течение
месяца

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Обучающиеся
всех курсов

ЯНВАРЬ
Учебные кабинеты

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

подиержка»Студенческое самоуправление
Заместитель директора ЛР 2
«Куратосв
по учебноЛР 3
иподержка»Студенческое самоуправлевоспитательной работе, ЛР 15- ние
классные руководите16
ли, преподаватели

Классные руководители
студсовет

Курат«осв
иподержка»Студенческое самоуправление
«Куратосв
иподержка»Студенческое самоуправление

-профессиональное
портфолио
-собеседование
«Татьянин день» :
игра «Поле чудес»
вечер «Студенческие
посиделки»
фестиваль синквейнов
День снятия блокады
Ленинграда
видеоуроки «Блокадный хлеб»

Развитие карьеры

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, актовый зал

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты,
ВК

Тематическая беседа
«Как живѐшь студент?» с проведением
тестирования со студентами, проживающими в общежитии
Подготовка участников к конкурсу
WorldSkills

Студенты, проживающие в общежитии

В течение
месяца

Профориентационная
компания в школах

В течение
месяца

Организация участия в Обучающиеся
конкурсах, смотрах,
всех курсов
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

25

27

В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели
, классные руководители,
преподаватели истории

ЛР 2
ЛР20

Студенческое самоуправление
Культурно-творческий

ЛР 1
ЛР 5

Гражданско-патриотический

Общежитие,

Социальный педагог,
заведующий общежитием

ЛР 16
ЛР 19

Курат«осв
иподержк

Обучающиеся
старших курсов

Учебные кабинеты

ЛР 15- Развитие карьеры
16

Школьники

Образовательные
организации

Заместитель директора
по УПР, заведующие
отделениями, преподаватели
Преподаватели и обучающиеся

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

ФЕВРАЛЬ

ЛР 2
ЛР 1516
Заместитель директора ЛР 2
по учебноЛР 3
воспитательной работе, ЛР 15классные руководите16
ли, преподаватели

Развитие карьеры

Курат«освРзие
иподержка»Студенческое самоуправление

День воинской славы
России
(Сталинградская
битва, 1943)
видеоуроки
В течение Классный час «День
месяца
русской науки»
В течение
Конкурс технического
месяца
творчества «Я бы в
механики пошѐл»
2

20-23

24-28

День защитников
Отечества – комплекс
мероприятий:
митинг на братском
захоронении
интеллектуальный
турнир
квест «К защите Родины готов»
Комплекс мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом:
- размещение тематических информационных материалов на
стендах и в библиотеке колледжа
- классные часы антинаркотической тематики с приглашением
волонтѐров-медиков,

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководитеЛР 1
ли
ЛР 5
Преподаватели истории

Гражданско-патриотический

Обучающиеся
всех курсов
Обучающиеся
всех курсов, члены кружков технической направленности
Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты
Учебные мастерские, учебные кабинеты,

Классные руководители
Преподаватели, мастера производственного
обучения

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 2
ЛР 1516

Развитие карьеры

Учебные кабинеты.актовый зал,
спортзал

Преподаватели, руководитель физвоспитания, преподаватель по
ОБЖ

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5

Гражданско-патриотический
ЗОЖ
студенческое самоуправление

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Педагог-организатор
социальный педагог,
классные руководители

ЛР9
ЛР20

ЗОЖ

В течение
месяца

В течении
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

сотрудников правоохранительных органов
Диагностика обучающихся первого курса
на раннее выявление
уровня тревожности,
предрасположенности
к отклоняющемуся
поведению и употреблению наркотических
и психотропных
средств
Встречи с инспектором ГИБДД
« Безопасность на дороге зависит от тебя»
Организация участия в
конкурсах, смотрах,
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)
Лонгмоб «Собери макулатуру – сохрани
дерево»

1 курс

Учебные кабинеты

Социальный педагог
приглашѐнный психолог

ЛР9

ЗОЖ

3-4 курсы

Актовый зал

Преподаватель ПБДД,
классные руководители

ЛР9
ЛР10
ЛР20

Развитие карьеры
ЗОЖ

Обучающиеся
всех курсов

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
Курат«осв
ЛР 3
иподержка»Студенческое самоуправлеЛР 15- ние
16

Классные руководители,
преподаватели.
студсовет

ЛР10
ЛР20

МАРТ
Учебные кабинеты

Преподаватели

Территория общежитий

Воспитатели
социальный педагог

ЛР 2
Развитие карьеры
ЛР 3
ЛР 1516
ЛР5
Культурно-творческое
ЛР23
ЗОЖ

Обучающиеся
всех курсов

В течение
месяца

Конкурс «Я бы в логисты пошѐл…»

2-4 курс специальности ОПУ

1-3

Праздник «Русская
Масленица»

Студенты, проживающие в общежитиях

Эколгичес

6-8

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

17-18

В течение

Международный
женский день:
праздничный концерт,
посвященный Международному женскому
Дню 8 марта;
Акция «Дарите женщинам цветы»
День открытых дверей:
- мастер-классы от
старшекурсников
- профессиональные
пробы
- экскурсия по колледжу
Фестиваль «Студенческая весна»

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Заместитель директора
по воспитательной работе, классные руководители,
студсовет

ЛР 2
ЛР 5

Культурно-творческий
Студенческое самоуправление

школьники

Территория колледжа

Зам. директора по УПР,
студсовет

ЛР2
ЛР22

Развитие карьеры

Обучающиеся
всех курсов, члены творческих
объединений

Актовый зал,
учебные кабинеты

ЛР 2
ЛР 5

Круглый стол «Экстремист – кто он такой?» (дискуссия по
профилактике радикального поведения
молодежи)
День воссоединения
Крыма с Россией
Городская студенческая научнопрактическая конференция «Крым в истории России»
Организация участия в

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Заместитель директора
по воспитательной работе, заведующие отделениями, классные
руководители
Классные руководители

Обучающиеся
всех курсов

Каб.206

Педагог-организатор,
преподаватели

ЛР 1
ЛР 2

Гражданско-патриотический
модуль
Культурно-творческий

Обучающиеся

В соответствии с

Заместитель директора

ЛР 2

«Куратосв

ЛР3
ЛР8

Студенческое самоуправление
Культурно-творческий
модуль
Гражданско-патриотический

месяца

конкурсах, смотрах,
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

всех курсов

В течение
месяца

Спартакиада среди
сборных команд специальностей по видам
спорта
Апрельская неделя
здоровья:
конкурсы,
квесты,
тренинги по сердечнолѐгочнойреанимиции
Тестирование обучающихся с целью
оценки предпринимательских способностей и наличия профессиональнозначимых качеств
предпринимателя

Обучающиеся
всех курсов

Классный час:«Мое
будущее – в моей
профессии»
Диктант Победы

1-7

В течение
месяца

В течение
месяца
По назначению
В течение
месяца

Уборка и благоуст-

Положениями о
проведении мероприятий

АПРЕЛЬ
Спортивный зал

по учебноЛР 3
иподержка» «Студенческое самоуправвоспитательной работе, ЛР 15- ление»
классные руководите16
Развитие карьеры
ли, преподаватели

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

ЗОЖ

ЛР 9

ЗОЖ

Обучающиеся
1-3 курс

Учебные кабинеты

Классные руководители,
Педагог-организатор,
волонтѐры СГМУ

Обучающиеся
2-3 курс

Учебные кабинеты или ВК

Преподаватели

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 10
ЛР 9

Развитие карьеры

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты

Преподаватели литературы

ЛР 13
ЛР 5

Гражданско-патриотический
модуль

Обучающиеся 1-3
курсов

Территория образовательного уч-

Преподаватели, мастера производственного

ЛР 2

ЗОЖ
Студенческое самоуправле-

Развитие карьеры
Молодѐжное предпринимательство

В течение
месяца

В течение месяца

4-6

В первой половине месяца
9

В течение месяца

ройство территории,
помещений и аудиторий «Сделаем будущее чистым!»
Организация участия в Обучающиеся
конкурсах, смотрах,
всех курсов
фестивалях, разработка конкурсной документации (по мере поступления информации)

реждения, учебные кабинеты,
общежитие

обучения, классные руководители

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
Курат«осв
ЛР 3
иподержка» «Студенческое самоуправЛР 15- ление
16

Студсовет
классные руководители

ЛР 1
ЛР 4

Студенческо самоуправление

МАЙ
Микрорайон

ние

Акция «Забота» оказание помощи и
поздравление ветеранов
Акция «Улицы Героев»

Волонтеры, обучающиеся всех
курсов
Жители Смоленска

Улицы города
Смоленска

Студчсовет

ЛР 1
ЛР 5

Гражданско-патриотический

Спортивная эстафета, посвященная
Дню Победы
День Победы:
Патриотические
акции: «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», «Мы вместе», «Письмо солдату».
Классный час:
«Взаимодействие в
семье. Проявление
любви, способы
общения и разре-

Обучающиеся 1-2
курсов

Стадион

Руководитель физвоспитания

ЛР 1
ЛР 9

Гражданско-патриотический

Обучающиеся 1-2
курсов

Микрорайон

Педагог-организатор
классные руководители

ЛР 1
ЛР 4

Гражданско-патриотический

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9
ЛР 4
ЛР 3
ЛР 11

ЗОЖ
Гражданско-патриотический

24

В течение месяца
31

1

5

В первой
половине
месяца
В первой
половине
месяца
9-10

шения конфликтов»
День славянской
письменности и
культуры– комплекс мероприятий
Классный час: «Экзамены без стресса»
Международный
день отказа откурения:
просмотр видеоклипов, конкурс
синквейнов и плакатов

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 5

Культурно-творческий

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 9

Курат«осв
иподерЗОЖ

Обучающиеся 1-3
курсов

Коридор второго
этажа

Классные руководители

ЛР9
ЛР23

ЗОЖ

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

ЗОЖ

Учебные кабинеты, территория
образовательного
учреждения, микрорайона
Социальные сети

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 9

Экологический модуль

Преподаватели литературы

ЛР 5

Культурно-творческий модуль

Спортивный
забег,
Обучающиеся
приуроченный к Межвсех курсов
дународному дню защиты детей
День эколога – комОбучающиеся 1-2
плекс мероприятий
курсов

ИЮНЬ
Стадион

Пушкинские чтения в
ВК

Обучающиеся 1-2
курсов

Классный час: «Безопасное лето»

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные кабинеты

Классные руководители

ЛР 10

Курат«осв
иподержкаЗОЖ

Военно-спортивная
игра «Салют, Россия!»

Обучающиеся 1
курса

Территория колледжа

Педагог-организатор
Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР 1
ЛР9
ЛР23

Гражданско-патриотический
ЗОЖ

Организатор физвоспитания
12

В течение
месяца
22

27

В течение
месяца

День России: участие
в патриотических акциях:
«Окна России»
«Наши символы»
Акция «Я люблю тебя,
Россия»
Классный час: «Итоги
учебного года»
День памяти и скорби: участие в митинге,
в патриотических акциях
День молодежи –
комплекс мероприятий

Обучающиеся 1-2
курсов

Социальные сети
территория колледжа

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 18

Гражданско-патриотический
Культурно-творческий

Обучающиеся 1-2
курсов
Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные кабинеты
Социальные сети,
микрорайон

Классные руководители
Классные руководители, преппедагогорганизатор

ЛР 15

Курат«осв
иподержка»
Гражданско-патриотический
Студенческое самоуправление

Обучающиеся
всех курсов

Учебные кабинеты, территория
образовательного
учреждения, микрорайона
Актовый зал

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 9

Культурно-творческий
Студенческое самоуправление

Заместитель директора
по УВР, заведующий
учебной частью, заведующие отделениями,
классные руководители

ЛР 15

Курат«осв
иподержка»

Торжественные меро- Обучающиеся
приятия, посвященные всех курсов
вручению дипломов
выпускникам

ЛР 2
ЛР 18

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным
мероприятиям.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции
ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями
практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работена благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и
молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

