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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование рабочей 
программы воспитания 

Рабочая программа воспитания 

Направление подготовки/ 
специальности /профессии 

Код УГПС: УГПС 35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство 
Код перечня профессии/специальности: 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; 35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 
38.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Сроки реализации рабочей 
программы воспитания 

Сроки обучения по профессии/специальности: по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (срок обучения 2 года 10 месяцев) 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
(срок обучения 2 года 10 месяцев)  
по специальности 38.02.07 Механизация сельского хозяйства 
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

Основания для разработки 
рабочей программы воспитания 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020; с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до2025 года»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. 
№1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики»; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. 



от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 
№ 29200); 

• Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 
«О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 
59771). 

Авторы-разработчики рабочей 
программы воспитания 

Страздина Е.А., директор 
Чемерилова А.А., заместитель директора 
Додух Н.В., методист 
Бугакова Г.С., преподаватель 

Цель рабочей программы 
воспитания  

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 

Задачи рабочей программы 
воспитания 

1)Определение реализуемых основных направлений воспитания 
2)Конкретизация содержания воспитания каждого 
инвариантного модуля в соответствии с реализуемыми ФГОС 
СПО профессии/специальности, осваиваемыми общими и 
профессиональными компетенциями 
3)Формулирование планируемых результатов воспитания с 
учетом формируемых качеств и свойств личности, отношений 
личности к себе и окружающей действительности, 
формируемых общих и профессиональных компетенций, 
получаемой профессии/специальности.   

Направления разработки рабочей 
программы воспитания 

Рабочая программа воспитания представлена следующими 
направлениями воспитательной работы: гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, профессиональное и 
трудовое, интеллектуальное, физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, предпринимательство и 
финансовая грамотность 

Исполнители программы Преподаватели и специалисты техникума (специалисты учебно-
воспитательного отдела, учебой части, учебно-
производственного отдела и др.) 
Кураторы групп 
Родительская общественность 
Попечительский совет  
Работодатели 
Социальные партнеры 
Субъекты системы профилактики 
 



Ожидаемые результаты 
реализации рабочей программы 
воспитания 

- Наличие разработанной рабочей программы воспитания, 
соответствующей по структуре и требованиям, представленным 
в методических рекомендациях  
- Наличие локальных актов, регламентирующих реализацию 
рабочей программы воспитания 
- Наличие обоснованной системы мониторинга качества 
воспитательной работы в условиях реализации содержания 
воспитательной деятельности   
- Максимальная вовлеченность сотрудников ПОО, социальных 
партнеров в реализации рабочей программы воспитания 
(преподаватели, мастера производственного обучения, 
воспитатели, социальные педагоги, библиотекари, профильные 
организации, родительское сообщество, студенческое 
самоуправление) 
- Наличие ресурсного обеспечения реализации рабочей 
программы воспитания (материально-техническое, 
информационное, кадровое обеспечение, психолого-
педагогическое, оздоровительное и др.) 
- Наличие механизмов по выявлению и вовлечению, а также 
условий по поддержке и развитию способностей и талантов у 
обучающихся с ОВЗ 
- Наличие обоснованных механизмов по осуществлению 
подготовки педагогических работников к воспитательной 
работе, а также развития способностей и талантов обучающихся 
ПОО 
- Наличие принятых мер по стимулированию и поощрению 
способных и талантливых обучающихся ПОО, а также 
педагогических и иных работников ПОО, эффективно 
реализующих рабочую программы воспитания 

Возможные риски реализации 
рабочей программы воспитания 

- кадровый дефицит; 
- рассогласованность действий между участниками процесса 
воспитания 

Организация контроля за 
исполнением рабочей программы 
воспитания 

Администрация  техникума 
Специалисты учебно-воспитательного отдела (в рамках своих 
полномочий) 
Попечительский совет 
(Указываются организации, службы, лица ПОО, наделенные 
функцией контроля достижения планируемых результатов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

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

Особенности  реализации  воспитательного процесса в БПОУ КАТТ 

История Калачинского аграрно-технического техникума  началась в 1961 году, 
когда на окраине  города были выделены земли для училища механизации сельского 
хозяйства (с 1984 года  - среднее профессионально-техническое  училище №41). В 
числе первых профессий были «штукатур-маляр»,  «плотник», «каменщик», 
«тракторист-машинист широкого профиля токарь», «сварщик», «ткач». С 1971 года 
начинается набор на профессии «лаборант», «мастер-плодоовощевод», «повар», 
«хозяйка усадьбы».  

С 1984 года начинается обучение по новым профессиям – «бухгалтер», 
«портной».  С 1990 года к этому перечню добавляются профессии «вязальщица», 
«продавец продовольственных и непродовольственных товаров», «контролер-
кассир», «электромонтер по ремонту сельскохозяйственного оборудования»,  
«водитель категории «С», «закройщик».  



В 2011 году к ПУ №41 присоединилось Оконешниковское училище №19, 
произошла реорганизация, и ПУ№41 получает статус «Калачинского аграрно-
технического техникума». Новые специальности и профессии: «экономика и 
бухгалтерский учет», «право и организация социального обеспечения», 
«механизация сельского хозяйства», «сварочное производство», «страховое дело».  

В 2015 году образовательное учреждение претерпевает очередную 
реорганизацию, происходит присоединение к нему профессионального училища № 
34(Горьковское) и  профессионального училища  № 63 (Нижняя Омка). Сегодня это 
его филиалы. Новая профессия: «повар-кондитер».  

В 2017 году появляются еще две новые специальности – «технология мяса и 
мясных продуктов», «преподавание в начальных классах». 

В 2021  году нашему образовательному учреждению исполняется 60 лет. 

За это время в его стенах прошли обучение более 25 тыс человек, большинство 
из которых продолжают трудиться на благо родного города и района.  

Сегодня в Калачинском аграрно-техническом техникуме обучаются 730 
студентов (очная и заочная форма), в том числе в самом Калачинске - 506 чел, в 
Горьковском филиале – 74 чел, в Нижней Омке - 140 человек (данные на 01 июня 
2020 года). Из них 40% женщин и 45% несовершеннолетних. На сегодняшний день 
наше образовательное учреждение  является единственным учреждением на четыре 
района (Калачинский, Оконешниковский, Горьковский, Нижнеомский), которое 
готовит профессиональные кадры. 

Для Калачинского муниципального района  с населением около 40 тыс человек 
(38,8) наше образовательное учреждение по-прежнему, как и 60 лет назад, является 
кузницей кадров. Сегодня Калачинский район переживает не самые лучшие времена. 
На протяжении ряда лет наблюдается  миграционный отток населения (за 2018 – 
2019 годы – около 400 человек), за последние 10 лет  идет снижение численности 
населения. Во многом это связано и  с неустойчивостью экономики района. 
Прекратили свое существование крупные градообразующие предприятия, дававшие 
рабочие места и  экономическую стабильность: обувная фабрика, ткацкая фабрика,  
механический завод,  кирпичный завод,  молзавод. 

Поэтому перед руководством района  стоит главная задача – закрепление  
населения на  территории района (из доклада Главы Калачинского муниципального 
района Ф.А. Мецлера на расширенном заседании Совета КМР 20.02.2020 года, 
опубликованного в газете «Сибиряк» от 13.03.2020 года, № 173). 

Сегодня в экономику района  наибольший вклад вносят  три направления:  
обрабатывающее производство,  сельскохозяйственное производство и строительная 
отрасль. АО «Омский бекон» - крупнейший  товаропроизводитель и  работодатель  
на территории  КМР (1500 работников). Это градообразующее предприятие. К 
сожалению, ушли с экономической арены  ОАО «Калачинский механический завод», 



ООО «ПФ КЗСМ»,  ОО «Калачинский  молзавод», с которыми у нашего 
образовательного учреждения были налажены механизмы сотрудничества и которые 
предоставлял места для прохождения производственных практик студентам КАТТ с 
последующим трудоустройством.  

Лидерами производства стали  АО «ДРСУ №6», ООО «Концептстрой», ООО 
«УМ – 10». За 2019 год зарегистрировано  183 субъекта  малого и среднего бизнеса, в 
эту сферу  вовлечено до 5 тыс  работников.  

Калачинский район испытывает острый дефицит  кадров для социальной 
сферы  (педагоги основного и допобразования), есть потребность в медицинских 
кадрах.  Активно развивается торговля.  За последний год введено в эксплуатацию  
более 3,5 кв метров  торгово-офисных помещений.  

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 16 
коллективных хозяйств и 160 крестьянско-фермерских хозяйств, 23 предприятия 
переработки. В агро-промышленном комплексе  занято 3364 работника, на 
предприятиях переработки – 1831, в сельхозорганизациях – 1533 чел.  К сожалению, 
наблюдается  тенденция  снижения поголовья КРС.  Основная задача в сфере 
сельского хозяйства – модернизация существующих производств.  

Из всего вышесказанного  можно сделать следующие выводы: 

1. Калачинскому аграрно-техническому техникуму в ближайшие 3-4 года в плане 
подготовки кадров следует ориентироваться   

- на крупнейших производителей (АО Омский Бекон, АО «ДРСУ №6», ООО 
«Концептстрой», ООО «УМ – 10»); 

- на наиболее развивающиеся отрасли (сфера торговли, переработки, КФК, 
малый и средний бизнес); 

- на сферы, испытывающие дефицит кадров (социальная сфера   - педагоги 
основного и допобразования). 

2. При перспективном планировании государственного задания быть готовыми к 
непредвиденным рискам, связанным  с изменениями в экономике района, а значит, 
проявлять максимальную гибкость; отвечать на вызовы времени; 

3. Максимально использовать  имеющиеся ресурсы, как внутренние, так и внешние. 

Особенности  социокультурной среды БПОУ КАТТ 

 При формировании социокультурной среды образовательного учреждения 
бережно сохранялись те лучшие традиции, которые формировались коллективом  
работников и обучающихся на протяжении многих лет. При этом в разные периоды 
вносились  свои коррективы, продиктованные  временем и новыми требованиями.  

Образовательная среда 



Сегодня головное учреждение, находящееся по адресу г. Калачинск. ул. Черепова, 
87,  имеет в своем распоряжении: 

• административный корпус  
• лабораторный корпус (в нем находятся лаборатория автомобилей, библиотека, 

компьютерный класс, учебные кабинеты, лаборатория по профессии 
«Продавец. Контролер-кассир») 

• сварочный цех 
• ОБК (в нем находятся спортивный и тренажерный залы, лаборатория по 

профессии «Повар», автомастерская, учебный кабинет) 
• общежитие на 48 мест 
За последние пять лет  помещения и учебные кабинеты приобрели современный 

вид, в большинстве из них сделан качественный ремонт (спортивный зал, сварочный 
цех, кабинеты №3, 9, 10,) , приобретено оборудование для лаборатории поваров, 
учебные пособия на сумму …., спортинвентарь на суму ………, по-современному 
оформлена рекреация (стенды, шкафы для кубков), облагорожена территория, 
сделано ограждение и освещение. Созданию уюта и комфорта студентов и 
преподавателей уделяется большое внимание. Обеспечен питьевой режим (кулеры), 
есть места для отдыха и приема пищи.  Только за 2019-2020 уч. год отремонтировано 
и введено в эксплуатацию два учебных кабинета, что в значительной мере снимет 
проблемы с организацией учебного процесса. В 2018-2019 уч. году произведен 
капитальный ремонт  первого этажа общежития, закуплена новая мебель, обеспечены 
хорошие санитарно-бытовые условия для проживающих в нем студентов. 

Информационно-коммуникационная  среда  

В распоряжении педагогов и студентов два компьютерных класса, читальный зал 
с доступом к электронной библиотеке и интернету, 14 кабинетов оборудованы 
интерактивными досками, которые активно используются в образовательном 
процессе. Учреждение имеет свой сайт spokatt.kalach.obr55.ru на котором отражена 
вся основная информация об учреждении, идет ежедневное обновление информации, 
отражаются самые значимые мероприятия и события из жизни студентов. Ведется 
электронный дневник, что особенно актуально в период самоизоляции при переходе 
на дистанционное обучение. Многие кураторы эффективно используют в своей 
работе с группой групповые чаты. Активно в  нашу жизнь вошла форма онлайн-
обучения, что позволяет педагогам повышать свою компетентность  и 
профессионализм в новом формате (онлайн-вебинары, совещания, педсоветы). 

Есть идея создания  своей газеты,  радиоузла. Возможно,  в ближайшее время 
они лягут в основу проектов. 

Воспитательная среда 

Воспитательную среду учреждения формируют многие компоненты, в числе 
которых: 



- оптимальные  бытовые условия (тепло, уют, комфорт, обеспечение питьевого 
режима и необходимых санитарных условий, обеспечение доступной среды);  

- материально-техническое оснащение (ремонт помещений, эстетика оформления, 
современное оборудование мастерских и лабораторий, обеспечение охраны и 
пропускного режима);  

- налаженные деловые, доброжелательные отношения между педагогами, 
обучающимися, родителями; между образовательным учреждением и 
работодателями (их сегодня более  семидесяти), общественными организациями, в 
числе которых районный совет ветеранов, первичная ветеранская организация БПОУ 
КАТТ, ОО «Общее дело», центр народной культуры «Радовесть»,  районная 
общественная  организация воинов-интернационалистов, Калачинская Епархия, 
высшие учебные заведения г.Омска (Омский юридический институт, институт 
«Синергия», СКИТУ, Аграрный университет); 

- сложившиеся за многие годы традиции учреждения (ключевые дела года  
«Посвящение в студенты», «Масленица», «Фестиваль национальных культур», 
научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», чествование ветеранов 
профтехобразования и пенсионеров); 

- организация внеурочной деятельности (спортивные секции по волейболу и 
армрестлингу, волонтерский отряд «Импульс», агитбригада «Семнадцать плюс», 
кружки «Автомобилист» и «Декоративно-прикладное творчество»); 

- появление новых активностей (реализация проектов «Наставничество», «Жизнь в 
стиле ЭКО», «ПроКАТТ», участие коллектива  работников и обучающихся в 
реализации нацпроекта «Комфортная городская среда»). 

 Считаем, что такой подход к формированию социокультурной среды позволяет 
формировать у обучающихся такие навыки XXI  века, как способность к 
сотрудничеству и совместной работе, эмпатия, социальная активность, сострадание. 

 Сегодня стало очень важным воспитывать в обучающихся жизнестойкость, 
предприимчивость; способность доучиваться и переучиваться всю жизнь, учиться 
действовать, искать для себя новую профессиональную нишу. 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ С УЧЁТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 
заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных 
применительно к уровню СПО. 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
Программы 
воспитания 

Портрет выпускника ПОО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 
национальных интересов России 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 7 
 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности» 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать 
поддержку нуждающимся 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 
стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 



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 и 
образовательной организации 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 
пространстве1. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 19 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику ЛР 21 
Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 
заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 
нуждающимся 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 
достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 
представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

ЛР 30 

                                                           

1 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 24 января 2020 г. № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
получение образования по которым связано с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой 
экономики». 
 



Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 
эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 33 
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 35 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Структурные 
компоненты 
программы 

воспитания ПОО 
(наименование 

модуля) 

Краткое содержание Задачи, решаемые в 
рамках модулей 

Направление/виды 
воспитания 

ОК, ПК Личностный 
результат 

 (код) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
Модуль 1. 

Кураторство и 
поддержка 
 

Обеспечение деятельности по 
созданию и развитию коллектива учебной 
группы, по обнаружению и разрешению 
проблем обучающихся, оказанию им 
помощи в становлении субъектной 
позиции, реализации механизмов 
самоуправления. 
Организация взаимодействия педагогов с 
родителями студентов, выработка 
совместной с ними стратегии 
взаимодействия в проблемных ситуациях. 

. Сформировать в 
студентах:  
 осознание того 
факта, что они являются 
гражданами и  
защитниками великой 
страны; 
 готовность 
использовать свой 
личный и 
профессиональный 
потенциал для защиты 
национальных интересов 
России; 
 приверженность к 
родной культуре, 
исторической памяти на 
основе любви к Родине, 
родному народу, малой 
родине, принятию 
традиционных ценностей   
многонационального 
народа России;  
 готовность 
принимать семейные 

Гражданское 
воспитание  

 
Патриотическое 

воспитание и 
формирование 

российской 
идентичности  

 
Духовное и 

нравственное 
воспитание на 

основе российских 
традиционных 

ценностей 
  

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное  
 

Интеллектуальное 
воспитание  

 
Физическое 
воспитание, 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 23 
ЛР 25 
ЛР 26 

Модуль 2. 
Учебное занятие 
 

Отражает совместную деятельность 
педагогов и студентов по соорганизации 
составляющих учебно-воспитательного 
процесса, определяющих общую 
эмоционально-психологическую 
атмосферу жизнедеятельности 
образовательной организации. Наличие 
оригинального уклада ПОО отвечает 
требованиям подготовки студентов к 
вхождению в корпоративную культуру. 
Модуль также предусматривает 
взаимодополнение учебного и 
воспитательного процессов, поиск 
воспитательных решений в учебной 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 16 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 23 



деятельности, в том числе в 
дополнительном образовании ПОО. 
Развитие ответственного отношения к 
организации и ходу продуктивной и 
преобразующей деятельности при 
выполнении проектных и практических 
работ; знакомство с возможностями 
реализации разных социальных ролей в 
осваиваемой профессии; вовлечение в 
процедуры развития ценностного 
отношения к артефактам трудовых 
достижений российской цивилизации, 
наиболее существенных сдвигов в 
представлениях о технологиях, 
производстве, их влиянии на социальное 
развитие, в принятие студентом 
самостоятельных решений о 
целесообразности достижения тех или 
иных индивидуальных результатов, в 
совместное обсуждение социальных 
явлений, связанных с развитием 
технологической культуры, сохранением 
профессиональной традиции либо ее 
ломкой в ходе деформаций и 
трансформаций. 
 

ценности своего народа, 
готовый к созданию 
семьи и воспитанию 
детей; 
 
 готовность 
занимать активную 
гражданскую позицию 
избирателя, волонтера, 
общественного деятеля;   
 способность 
осознавать цели и задачи 
научно-
технологического, 
экономического, 
информационного 
развития России, 
готовность работать на 
их достижение; 
 готовность 
соответствовать 
ожиданиям 
работодателей: проектно 
мыслить, эффективно 
взаимодействовать  с 
членами команды и 
сотрудничать с другими 
людьми, осознанно 
выполнять  
профессиональные 
требования; 
ответственность, 
пунктуальность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие, критическое 
мышление, нацеленность 
на достижение 

формирование 
культуры здоровья 

и др. 

Модуль 3. 
Ключевые дела 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

Вовлечение студентов в 
эмоционально окрашенные и 
расширяющие спектр социальных 
контактов события благотворительной, 
экологической, волонтерской, 
патриотической, трудовой 
направленности. Организация спортивных 
состязаний, праздников, фестивалей, 
представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 
поведения, ответственной позиции 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР10 
ЛР 23 



студентов в отношении событий, 
происходящих в ПОО, готовности к 
сотрудничеству, реагированию на 
критику. 

Включение обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды 
поселений, реализацию социальных 
проектов и программ. Популяризация 
социально одобряемого поведения 
современников, соотечественников, 
земляков. 

Обеспечение воспитательного 
контекста приобретения нового для 
студента опыта (и рефлексивного 
осмысления) его участия в 
территориальных выборах и 
референдумах, в волонтерском движении. 
Организация взаимодействия студентов с 
социальными группами и НКО 
(поддержка семейных и местных 
традиций, благоустройство общественных 
пространств, реагирование на 
экологические проблемы и т.д.). 

поставленных целей;  
профессиональную 
жизнестойкость; 
 признание 
ценности непрерывного 
образования, 
способность 
ориентироваться на 
изменяющемся рынке 
труда, избегать 
безработицы; управлять  
собственным 
профессиональным 
развитием; рефлексивно 
оценивать  собственный 
жизненный опыт, 
критерии личной 
успешности; 
 уважение к 
этнокультурным, 
религиозным правам 
человека, в том числе с 
особенностями развития; 
признание ценности 
собственной и чужой 
уникальности в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности;   
 готовность 
принимать активное 
участие в социально 
значимых мероприятиях, 
соблюдать нормы 
правопорядка, следовать 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 

Модуль 4. 
Взаимодействие с 

родителями 
 

Вовлечение родителей в 
коллегиальные формы управления 
воспитанием. 

Организация профориентационно 
значимого общения коллектива 
обучающихся с родителями как 
носителями трудового опыта и 
корпоративной культуры. 

Популяризация социально 
одобряемого поведения представителей 
старших поколений, включая бабушек и 
дедушек, как собственных, так и людей 
старшего поколения, проживающих на 
территории. 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 23 



Организация мероприятий, направленных 
на подготовку к личным отношениям, 
будущей семейной жизни, рождению и 
воспитанию детей. 

безопасности, прав и 
свобод граждан России, 
оказать поддержку 
нуждающимся; 
 лояльность к 
установкам и 
проявлениям 
представителей 
субкультур, способность 
отличать их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением;  
 неприятие и 
готовность 
предупреждать 
социально опасное 
поведение окружающих; 
 способность в 
цифровой среде 
использовать различные 
цифровые средства, 
позволяющие во 
взаимодействии с 
другими людьми 
достигать поставленных 
целей; стремление к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа»;  
 способность 
ставить перед собой  
цели под возникающие 
жизненные задачи, 
подбирать способы 
решения и средства 

Модуль 5. 
Правовое 

самосознание 
 

Включение обучающихся в 
совершенствование предметно-
пространственной среды, вовлечение в 
социально одобряемую социальную 
активность, реализация сезонных, 
каникулярных, лагерных и других форм 
воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного 
поведения в общежитиях (для 
проживающих в них), создание 
предпосылок для социально одобряемых 
«малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 
социально одобряемого поведения. 
Создание предпосылок для обнаружения у 
обучающегося стремления к активному 
улучшению ситуации, компенсации 
негативных обстоятельств. 
Предупреждение расширения 
маргинальных групп детей, подростков и 
молодежи, оставивших обучение по тем 
или иным причинам, в том числе детей 
мигрантов, детей-сирот, 
слабоуспевающих и социально 
запущенных детей, осужденных 
несовершеннолетних. 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 13 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 25 
ЛР 26 
ЛР 27 
ЛР 29 
ЛР 30 

Модуль 6. 
Студенческое 

самоуправление 
 

Обеспечение включения 
обучающихся в формальные и 
неформальные группы, обеспечивающие 
благоприятные сценарии взаимодействия 
с ними, предупреждение их вовлечения в 
деструктивные группы. 
Вовлечение студентов в коллегиальные 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

ЛР 24 
ЛР 21 
ЛР 23 
ЛР 24 



формы управления образовательной 
организацией. 

развития, в том числе с 
использованием 
цифровых средств; 
готовность 
содействовать 
поддержанию престижа 
своей профессии и 
образовательной 
организации;  
 способность 
генерировать новые идеи 
для решения задач 
цифровой экономики, 
перестраивать 
сложившиеся способы 
решения задач, 
выдвигать 
альтернативные 
варианты действий с 
целью выработки новых 
оптимальных 
алгоритмов; готовность 
позиционировать себя в 
сети как результативного 
и привлекательного 
участника трудовых 
отношений; 
 способность 
искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств; 
предупреждать 

ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

Модуль 7. 
Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Создание условий для появления у 
студентов опыта самостоятельного 
заработка, знакомства с вариантами 
профессиональной самореализации в 
разных социальных ролях, обнаружения 
связи его профессионального потенциала 
с интересами общественных объединений, 
некоммерческого сектора, социальных 
институтов. 

Создание предпосылок для 
обеспечения решения регионально 
значимых вопросов карьерного 
становления на территории, знакомство с 
требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на 
предприятия, встреч с представителями 
разных профессий и социальных ролей, 
организация участия в мастер-классах, 
стажировках. 
Обеспечение результативности 
воспитательной составляющей 
профессионального цикла. 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 17 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 31 
ЛР 32 
ЛР 33 
ЛР 34 
ЛР 35 
ЛР 36 



собственное и чужое 
деструктивное поведение 
в сетевом пространстве; 
 способность гибко 
реагировать на 
появление новых форм 
трудовой деятельности, 
готовность к их 
освоению;  
 осознание 
значимости системного 
познания мира, 
критического 
осмысления 
накопленного опыта; 
 способность 
развивать творческие 
способности,  креативное 
мышление;  
 готовность 
эффективного 
использования цифровой 
среды для решения своих 
образовательных или 
профессиональных задач; 
 готовность к 
профессиональной 
конкуренции и 
конструктивной реакции 
на критику;  
 приверженность 
принципам честности, 
порядочности, 
открытости;  
 самостоятельность 
и ответственность в 
принятии решений во 



всех сферах своей 
деятельности, готовность 
к исполнению 
разнообразных 
социальных ролей, 
востребованных 
бизнесом, обществом и 
государством; 
 эмпатию,  
активную гражданскую 
позицию, готовность  
участвовать в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействовать и 
участвовать в 
деятельности 
общественных 
организаций, а также  
некоммерческих 
организаций, 
заинтересованных в 
развитии гражданского 
общества и оказывающих 
поддержку 
нуждающимся; 
 готовность 
препятствовать 
действиям, 
направленным на 
ущемление прав или 
унижение достоинства (в 
отношении себя или 



других людей);  
 уважение к 
представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и 
иных групп; 
 сопричастность к 
сохранению, 
преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 
 готовность 
вступать в 
конструктивное 
профессионально 
значимое 
взаимодействие с 
представителями разных 
субкультур; 
 соблюдение и 
готовность 
пропагандировать 
правила здорового и 
безопасного образа 
жизни, спорта; 
способность к 
предупреждению либо к  
преодолению 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. 
 заботу о защите 



окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том 
числе цифровой; 
 гармоничность, 
всесторонне развитие, 
готовность активно 
выражать свое 
отношение к 
преобразованию 
общественных 
пространств, 
промышленной и 
технологической 
эстетике предприятия, 
корпоративному 
дизайну, товарным 
знакам; 
 способность 
оценивать возможные 
ограничители свободы 
своего 
профессионального 
выбора, 
предопределенные 
психофизиологическими 
особенностями или 
состоянием здоровья, 
мотивированность к 
сохранению здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
 открытость к 
текущим и 
перспективным 
изменениям в мире труда 



и профессий; 
 мотивированность 
к освоению 
функционально близких 
видов профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики; 
 экономическую 
активность, 
предприимчивость, 
готовность к 
самозанятости; 
 психологическую 

устойчивость в 
ситуативно сложных или 

стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Модуль 8 

Молодежные 
общественные 
объединения 

Предупреждение негативных последствий 
атомизации общества и риска 
деструктивных воздействий малых групп 
посредством формирования мотивации к 
реализации ролей активного гражданина и 
избирателя, вовлечение в 
добровольческие инициативы, участие в 
совместных социально значимых акциях. 

  ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 23 
ЛР 24 

Модуль 9 
Внеучебная 

деятельность 

Вовлечение обучающихся  в 
интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

 



личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 
клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять 
обучащихся  и педагогов общими 
позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в студенческих 
объединениях традиций, задающих их 
членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержка социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами 
студенческих  инициатив и студенческого  
самоуправления.  

Виды внеучебной деятельности: 

• Познавательная деятельность 

• Художественное творчество 

• Проблемно-ценностное общение 

• Туристско-краеведческая 
деятельность 

• Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

• Трудовая деятельность 

ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 



• Игровая деятельность 

Модуль 10 
Наставничество 
и волонтерство 

Реализация модели наставничества в 
наставнических парах «студент – 
студент», «педагог – студент» 
Вовлечение обучающихся в социально 
значимую деятельность на основе 
добровольчества, формирующую 
потребность в социальной активности, в 
преобразовании жизненного 
пространства, в благотворительности 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 10 
ЛР 23 
ЛР 24 

Модуль 12. 
Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Формирование отношения студента 
ПОО к преобразованию преобразования 
общественных и производственных 
пространств, эстетической и предметной 
среды общежитий, учебных и 
производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в 
процедуры, направленные на обеспечение 
восприятия промышленной эстетики, 
артефактов технологической культуры, 
красоты профессионального труда, 
организация дискуссий по данным 
вопросам. 
Создание предпосылок для знакомства с 
проблемами создания позитивного 
внешнего образа предприятий, поддержки 
корпоративного дизайна, обеспечения 
восприятия потребителями товарных 
знаков, организации тематических 
экспозиций. 

ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 23 

Модуль 13. 
Цифровая 
культура 

Обеспечение первичного опыта 
знакомства с реалиями сбора и 
использования цифрового следа, 
предупреждение деструктивного 
поведения в сетевой среде. 

 ОК 1 
ОК2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 20 
ЛР 23 



Организация освоения цифровой деловой 
коммуникации, дистанционного 
публичного выступления, соблюдения 
сетевого этикета, использования 
актуальных информационных 
инструментов расширения 
коммуникационных возможностей. 

ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 

ЛР 30 



Показатели эффективности реализации рабочей программы воспитания 
Завершающим этапом реализации содержания программы воспитания является мониторинг воспитательной 

деятельности.  
Оценка результатов реализации программы воспитания осуществляется в двух направлениях: 
- наличие условий для воспитания обучающихся:  
Формирование воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 
- эффективность проводимых форм воспитательной работы, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 
профессиональной деятельности в современном обществе.  

Показателями наличия условий для воспитания обучающихся являются: 
Показатели Баллы 

Наличие разработанной рабочей программы воспитания, соответствующей по структуре и требованиям, представленным в 
методических рекомендациях  

0-2 

Наличие локальных актов, регламентирующих реализацию рабочей программы воспитания 0-2 
Наличие обоснованной системы мониторинга качества воспитательной работы в условиях реализации содержания 
воспитательной деятельности   

0-2 

Максимальная вовлеченность сотрудников ПОО, социальных партнеров в реализации рабочей программы воспитания 
(преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, социальные педагоги, библиотекари, профильные 
организации, родительское сообщество, студенческое самоуправление) 

0-2 

Наличие ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания (материально-техническое, информационное, 
кадровое обеспечение, психолого-педагогическое, оздоровительное и др.) 

0-2 

Наличие механизмов по выявлению и вовлечению, а также условий по поддержке и развитию способностей и талантов у 
обучающихся с ОВЗ 

0-2 

Наличие обоснованных механизмов по осуществлению подготовки педагогических работников к воспитательной работе, а также 
развития способностей и талантов обучающихся ПОО 

0-2 

Наличие принятых мер по стимулированию и поощрению способных и талантливых обучающихся ПОО, а также педагогических 
и иных работников ПОО, эффективно реализующих рабочую программы воспитания 

0-2 

 
Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, 

являются: 



Наименование 
модуля программы 

Показатели 

Модуль 1: 
Кураторство и 
поддержка 
 

− Проведение диагностики воспитания, способностей и компетенций обучающихся; 
− Наличие форм воспитательной работы по развитию активности и вовлеченности обучающихся в 

студенческую/воспитательную (общественную, творческую, исследовательскую, творческую, трудовую, 
экологическую и т.д.) деятельности ПОО; 

− Наличие мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий и поддержку обучающихся 
(адаптационных, нормативных, тематических мероприятий и др.); 

− Наличие форм воспитательной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся; 

− Снижение обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением; 
Модуль 2: Учебное 
занятие 
 

− Проявление активной жизненной позицию и высокой мотивации обучения. 
− Снижение показателей пропусков занятий без уважительной причины; 

Модуль 3: 
Ключевые дела 
ПОО 
 

− Наличие разнообразных форм организации воспитательной работы в соответствии со способностями и талантами 
обучающихся (студии, кружки, секции, медиа-клубы и т.д.);  

− Участие во внеурочной и проектной деятельности (социальная, учебно- и научно-исследовательская деятельность 
гражданско-патриотическая, историко-краеведческая, спортивная деятельность, музейно-педагогическая 
направленности и т.п.); 

− Вовлеченность студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр социальных контактов события 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

− Приобщение к здоровому образу жизни; 
− Проявление самостоятельности и активности в организации и проведении ключевых дел; 
− Наличие ключевых дел, раскрывающих самобытность ПОО; 

Модуль 4: 
Правовое сознание  
 

− Наличие форм организации воспитательной работы направленные на формирование правого сознания; 
− Наличие условий психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 
− Наличие мероприятий, направленных на профилактику зависимого поведения (пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ среди обучающихся); 
− Наличие позитивных данных о снижении правонарушений и преступлений среди обучающихся, совершения 

повторных правонарушение и преступлений; 
− Проявление устойчивой привычки к правомерному поведению; 
− Поддержка и демонстрация уважительного отношения к правам государства и гражданина; 



− Обеспечение защиты прав обучающихся, их социальной реабилитации и адаптации в ПОО. 
Модуль 5: 
Взаимодействие с 
родителями 
 

− Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам коррекции 
асоциального (девиантного) поведения, поддержки способностей и талантов; 

− Вовлеченность родителей (законных представителей) обучающихся в коллегиальные формы управления 
воспитанием ПОО; 

− Наличие эффективных форм информирования и взаимодействия с родительским сообществом  
Модуль 6: 
Студенческое 
самоуправление 
 

− Наличие обоснованных (разнообразных) форм студенческого самоуправления; 
− Активность участия в студенческом самоуправлении; 
− Вовлеченность студентов в различные виды деятельности; 
− Наличие самостоятельных проектов студенческого самоуправления; 
− Проведение конкурсов, викторин, деловых игр и других мероприятий; 
− Наличие студентов в управленческих органах ПОО; 
− Наличие наставничества в системе студенческого самоуправления; 

Модуль 7: 
Профориентация и 
развитие карьеры 

− Наличие системы работы по сопровождению   профессионального самоопределения обучающихся; 
− Наличие обоснованных форм взаимодействия ПОО с профильными организациями; 
− Участие студентов в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, состязаниях профессиональной направленности;  
− Участие в профориентационной деятельности; 
− Вовлеченность в наставничество, проявление общественной и деловой активности;  
− Соответствие выпускников ПОО требованиям социальных партнеров; 
− Освоение смежных/дополнительных профессиональных компетенций трудоустройство выпускников. 
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Наименование 
модуля РПВ 

Наименование события Форма организации 
воспитательной 

деятельности 

Участники 
(курс, группа, 
члены кружка, 

секции, 
проектная 
команда) 

Место 
проведения 

ЛР Ответственные Дата 

Август, сентябрь 
Знаменательные, памятные, социально значимые  даты:  
День города Калачинска 
1 сентября – День знаний 
3 сентября – День борьбы с терроризмом 

Профориентация 
и развитие 

карьеры 
 

Профориентационные 
мероприятия в день 
выборов (мастер-классы) 

мастер-классы студенты-
организаторы 

техникум 4 З/д Тястова Е.Н. 
З/д Медведева 
И.Г. 
зав.библиотекой 
Милоголова Т.О. 

День 
выборов 

17-19 
сентября 

Кураторские часы, 
посвященные 60-летию  
образовательного 
учреждения  

кураторские часы 1-4 курс музей 
техникума 

4,5 Завбиблиотекой 
Милоголова Т.О 
Кураторы групп   

В течение 
месяца 

Правовое  
сознание 

Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
 г. Калачинска 

праздничное шествие 3-4 курс город 5 Рабочая  группа  август 

Консультация для  
студентов категории  
детей-сирот о мерах 
социальной поддержки, 
о постановке на очередь 
на жилье 

консультирование Дети-сироты, 1 
курс 

техникум 3 Социальная 
служба, Центр 
поддержки семьи 

2 неделя 



Праздник трезвости 
 

праздник 1-4 курс техникум 3 Социальная 
служба, 
руководитель 
физвоспитания 

8-14 
сентября 

Адаптационный 
месячник.  Тестирование  
первокурсников на 
уровень тревожности, 
склонности  к 
суицидальным 
проявлениям 

тестирование 1 курс техникум 3 Социальная 
служба 
Педагог-психолог 

В течение  
месяца 

Информационно-
познавательный час 

«Терроризм не имеет 
границ» 

информационный час 

1-4 курс техникум 3 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

3.09 

Кураторство и 
поддержка 

Кураторские  часы по 
вопросам: 
-  поведение на территории 
учебного заведения,  
- права и обязанности 
студентов,  
- ПДД, правила поведения 
на ЖД,  
- о запрете курения в 
общественных местах,  
- о комендантском часе для 
несовершеннолетних 
студентов  
- об одежде делового стиля 

инструктирование о 
нормах правопорядка 

1-4 курс техникум 3,7 Кураторы, 
мастера 

1,3 неделя 

Ключевые дела 
 

Соревнования  
техникума по армспорту 

спортивные 
соревнования 

1-4 курс спорт.зал 
техникума 

9 Руководитель 
физвоспитания 

В течение  
месяца 

Легкоатлетические 
соревнования «Кросс 
наций» 

спортивные 
соревнования 

1-4 курс стадион  
«Юбилейный» 

9 Руководитель 
физвоспитания, 
ОБЖ 

В течение  
месяца 



Учебная эвакуация для 
студентов и сотрудников 
на случай  
террористического акта 

учебная 
эвакуация 

1-4 курс территория 
техникума 

3,9 Начальник ГО и 
ЧС 

По 
отдельному 

плану 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года. 
Тематический 
кураторский час 

торжественная 
линейка 

1-4 курс техникум 2,3 З\д Чемерилова 
А.А. 
Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Завбиблиотекой  
Милоголова Т.О. 
Кураторы групп 

2 сентября 

Благотворительная 
ярмарка «Добро без 
границ» / помощь 
нуждающимся ветеранам 
техникума, больным 
детям/ 
К 60-летию учреждения 

благотворительная 
ярмарка 

1-4 курс, 
сотрудники 
техникума 

техникум 4,6 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

27-30.09 

Внеучебная  
деятельность 
(кружки, 
проекты) 

День экологических 
действий:  уборка 
территории техникума, 
близлежащих участков и 
ул. Черепова, детской 
площадки  от мусора и 
осенней листвы  
(Экологический  проект 
«Жизнь в стиле «ЭКО») 

субботник 

1 курс, 
волонтеры 

территория 
техникума и 
микрорайона 

1,2,6,
10 

Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

27-30.09 

Создание арт-объекта 
фото-зона «Стена создание арт-объекта 1-4 курс техникум 1,2 Педагог-

организатор 
06-10.09 



дружбы» /2 этаж 
К 60-летию учреждения 

Тыртышная Л.Н. 

Организация кружковой 
и клубной деятельности 

кружки, клубы, 
секции 

1-4 курс техникум 9 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

3-4 неделя 

Взаимодействие  
с родителями 

Индивидуальные беседы 
и консультации 

консультирование 1-4 курс техникум 12 Социальная  
служба 

В течение 
месяца 

Собрание для родителей 
студентов, 
проживающих в 
общежитии, о правилах 
проживания, об оплате, 
заключение договоров 
найма жилого 
помещения, правила 
прописки 

собрание, 
консультирование 

проживающие в 
общежитии 

общежитие 12 Социальная 
служба, 
воспитатель 
общежития, 
комендант 

2 сентября 

Студенческое 
самоуправление 

Формирование органов 
самоуправления 
(студенческий совет) 

органы 
самоуправления 

1-4 курс техникум 2,7 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

3-4 неделя 

Заседание студсовета №1 студ. совет члена студ. 
совета 

техникум 2,7 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

3 неделя 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2,7 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

 
Октябрь 

Знаменательные и памятные даты: 
День пожилого человека 
5 октября – День учителя, День профтехобразования 
Антинаркотическая акция «Классный час» 
Всероссийский урок энергосбережения «Вместе ярче» 
Месячник правовой и финансовой грамотности 



Профориентация 
и развитие 

карьеры 
 

Субботник по уборке 
территории КАТТ 

субботник 1-4 курс Территория 
техникума 

1,2,6,
10 

Кураторы групп 
з/д Фурсова Г.А. 

1-2 неделя 

Правовое  
        сознание 
 

Консультация «Меры 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»  

консультирование 1 курс техникум 3 З/д  Чемерилова 
А.А. 
Социальный 
педагог 

2 неделя 

Вечерний  
профилактический рейд 
в общежитие 

профилактический 
рейд 

проживающие в 
общежитии 

общежитие 3 Замдиректора  
Чемерилова А.А. 
Социальный 
педагог, члены 
КДН и ЗП 

3 неделя 

Анкетирование 1 курса  
по проблеме 
экстремизма 

анкетирование 1 курс техникум 3 Социальный 
педагог, кураторы 
групп 

В течение 
месяца 

Антинаркотическая 
акция «Классный час»* 
 (по отдельному плану) 

профилактическая 
акция 

1-4 курс техникум 3 Зам.директора  
Чемерилова А.А. 
Социальный 
педагог 

В течение 
месяца 

Месячник правовой и 
финансовой 
грамотности» (по 
отдельному плану) 

тематический 
месячник 

1-4 курс техникум 3,10 Преподаватели 
экономических и 
юридических 
дисциплин 

В течение 
месяца 

Всероссийский урок 
энергосбережения 
«Вместе ярче» (16.10) 

урок 
энергосбережения 

члены кружка 
«Эколог» 

техникум 
ВЭС 

3,9 Михайлова Н.В., 
руководитель 
кружка 

16.10 

День туриста, 
туристический слет 
«Золотая осень» 

туристический слет команда 
техникума 

туристическая 
поляна 

с. Осокино 

9 Руководители 
физвоспитания, 
организатор ОБЖ 

По плану 
района 

Праздничное 
мероприятие, 

праздничное 
мероприятие 

1-3 курс техникум 1,2,4 Замдиректора  
Чемерилова А.А. 

15.10. 



посвященное 60-летию 
техникума 

Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Рабочая  группа 

Экскурсии в музей 
техникума, знакомство с 
его историей, встреча с 
ветеранами ПТО 

экскурсия 1 курса музей 
техникума 

1,2,4 Завбиблиотекой 
Милоголова Т.О. 

В течение  
месяца 

Посвящение в  
студенты 

квест 1 курс техникум 1,2,3 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 
Кураторы групп 1 
курса 

4 неделя 

Первенство техникума 
по волейболу (юноши, 
девушки) 

соревнования 1-4 курс спортзал 9 Черепнин Д.В., 
руководитель 
физвоспитания 

В течение  
месяца 

Кураторство и 
поддержка 

Общий 
профилактический 
кураторский час  «Права 
и обязанности 
несовершеннолетних»  

кураторский час 1 курс техникум 1,2,3 Мастера и 
кураторы 1 курса 

В течение  
месяца 

Взаимодействие 
с родителями 

Общее родительское 
собрание «Итоги 2020-
2021 уч. года, 
перспективы развития 
ОУ» 

общее 
родительское 

собрание 

1-4 курс техникум 12 Администрация 4 неделя 

Формирование 
родительского комитета 
техникума 

родительский 
комитет 

1-4 курс техникум 12 Кураторы В течение 
месяца 

Групповые родительские 
собрания 

групповые 
родительские 

собрания 

1-4 курс техникум 12 Кураторы 4 неделя 



Индивидуальные беседы 
и консультации 

консультирование 1-4 курс техникум 12 Социальная 
служба 

В течение 
месяца 

Внеучебная  
дятельность 
(кружки, 
проекты) 

Экологический десант по 
уборке территории 

вокруг Мемориала и 
Вечного огня в 

центральной части 
города листвы  

(Экологический  проект 
«Жизнь в стиле «ЭКО») 

экологический десант 

1 курс и 
волонтеры 

территория 
Мемориала 

1,2,1
0 

Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
 

4-8.10 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студ.совета 
№2 

студ.совет студенты студ. 
совета 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

3 неделя 

Заседание  школа лидера школа лидера студенты 
школы лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

        
Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты: 
16 ноября – День толерантности 
20 ноября – День правовых знаний 

День матери 
Профориентация 

и развитие 
карьеры 

 

Участие в праздничном 
мероприятии, 
посвященном Дню 
сельского хозяйства 

Районное 
праздничное 
мероприятие 

студенты, 
отличившиеся 

во время 
уборочной 
кампании 

МКДЦ 4,5 З/д Тястова Е.Н. По плану  
администрац
ии КМР 

Уроки финансовой 
грамотности* (по 
отдельному плану) 

Уроки финансовой 
грамотности 

1-4 курс техникум 4 Преподаватели: 
Карма В.В. 

В течение 
месяца 

Правовое  
сознание 

Профилактическая 
беседа с обучающимися, 
проживающими в 

Профилактическая 
беседа 

Студенты 
проживающие  
в общежитии 

общежитие 3 Социальная  
служба 

3 неделя 



общежитии («Урок 
правовых знаний»). 
Консультация для детей-
сирот «Твои права и 
обязанности» 

консультирование студенты 
категории 

детей-сирот 

техникум 3 Социальный 
педагог Кмита 
Н.В. 

В течение 
месяца 

Уроки нравственности* Уроки 
нравственности 

1-4 курс техникум 2 Кураторы групп В течение 
месяца 

Областной  форум 
волонтерских отрядов 
«Кто, если не я»* 

форум команда г. Омск 2 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

По плану 
МО 

Тестирование студентов 
1 курса  на наркотики* 

Тестирование 1 курс техникум 3 Соцпедагог Кмита 
Н.В. 

По 
согласовани

ю с ЦРБ 
Первенство техникума 
по баскетболу (юноши, 
девушки) 

Соревнования 1-4 курс спортзал 9 Черепнин Д.В., 
руководитель 
физвоспитания 

В течение  
месяца 

Кураторство и 
поддержка 

Единый кураторский час 
«Уроки правовых знаний 
в профессиональной 
деятельности работников 
сельского хозяйства 

Кураторский час 1-4 курс техникум 1,2 Преподаватели 
обществознания, 
кураторы,  
мастера 

2 неделя 
понедельник 

Ключевые дела  Фестиваль дружбы 
народов «Народов много 
– страна одна 
(национальные 
сельскохозяйственные 
традиции народов мира, 
презентация 
сельскохозяйственной 
техники)» 

Фестиваль 1-4 курс техникум 1.2,3,
5 

Творческая 
группа  

12.11 

Литературная гостиная, 
посвященная Дню матери 
«Немеркнущий свет 

Литературная 
гостиная 

1-4 курс техникум 12 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

4 неделя 



материнской любви» 
       

Внеучебная 
деятельность  

Информационно-
познавательный час 
«Экология от А до Я» 
(Экологический  проект 
«Жизнь в стиле «ЭКО») в 
профессиональной 
деятельности 
тракториста-машиниста, 
электромонтера 

Информационно-
познавательный час 

1 курс техникум 1, 10 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

В течение 
месяца 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №3 студ.совет 

члены 
студ.совета 

техникум 2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

4.10 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

Декабрь 
Знаменательные и памятные даты: 
1 декабря – всемирный день борьбы со СПИД 
9 декабря – День Героев Отечества 
9 декабря – международный день борьбы с коррупцией 
12 декабря – День Конституции 
Правовое  
сознание 

Викторина «Главная 
книга нашей страны», 
права и трудовые 
обязанности по 
профессии 

викторина 1-2 курс техникум 1, 2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н.  

К 12.12. 

Первенство общежития 
по шашкам 

соревнования студенты, 
проживающие в 

общежитии 

общежитие 9 Руководитель 
физвоспитания 
Черепнин Д.В. 

2 неделя 

Кураторство и 
поддержка 

Единый кураторский 
час, посвященный Дню 

кураторский час все курсы техникум 1,2 Кураторы групп До 10.12. 



Героев Отечества 
Ключевые дела Новогодняя праздничная 

программа «Новогодний 
калейдоскоп».  

праздничная 
программа 

все курсы МКДЦ 11 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

4 неделя 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №4 студ.совет 

члены 
студ.совета 

техникум 2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

4.12 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

Январь 
Знаменательные и памятные даты: 
25 января – День российского студенчества Татьянин день 
27 января – День воинской славы России 
Правовое  
сознание 

Встреча студентов  
сотрудниками ОПДН, 
беседа по теме «Права и 
обязанности 
несовершеннолетних» 

профилактическая 
беседа 

1 курс техникум 3 Кмита Н.В., 
социальный 
педагог 

4 неделя 

День воинской славы 
Встреча с поисковиком 
отряда «Разведка» 
Филатовой И.В. – «Лишь 
тот достоин уважения, 
кто чтит историю свою» 

встреча с 
интересным 
человеком 

1 курс техникум 1,2,5 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

4 неделя 

Декада допризывной 
молодежи. 

день 
допризывника 

по группам спортзал 
техникума 

1 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

В течение  
месяца 

Ключевые 
мероприятия 

День российского 
студенчества – 
праздничая программа 
«Гуляй, студент, и 
отдыхай»  

праздничная 
программа 

1 – 4 курс МКДЦ 3,7,8 З/д  по УВР 
Педагог-
организатор 
Кураторы 

25.01 

Студенческое Заседание студенческого студ.совет члены техникум 2 Педагог- 3 неделя 



самоуправление совета №5 студ.совета организатор 
Тыртышная Л.Н. 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

Февраль 
Знаменательные и памятные даты: 
23 февраля – День защитников Отечества 
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
Правовое  
сознание 

Месячник оборонно-
массовой  и спортивной 
работы  (по отдельному 
плану)* 

тематический 
месячник 

1 – 4 курс техникум 1,2,3,
7 

Замдиректора по 
УВР 
Педагог-
организатор 
Кураторы 

В течение 
месяца 

Региональный форум 
«Все свои» 

региональный  
форум 

команда г. Омск 8 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

По плану 

Финал районной 
спартакиады 
«Калачинская 
Снежинка». 
 

спартакиада 1 – 4 курс 
 
 

стадион 
«Юбилейный» 

9 Руководитель 
физвоспитания 
Организатор БЖ 
 
  

В течение  
месяца 

Районный смотр 
строевой подготовки 
(строевая подготовка, 
песня, форма, ГТО, 
сборка и разборка 
автомата) 

смотр строевой 
подготовки 

команда 8-10 
чел., 1 курс 

спортзал 
техникума 

9 Руководитель 
физвоспитания 
Педагог-
организатор 

По 
отдельному 

плану 

Ключевые  
мероприятия 

Конкурсная программа, 
посвященная  Дню 
защитника Отечества, 
бронетанковые войска  в 
Российской Армии 

конкурсная 
программа 

1 – 4 курс техникум 1,2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

К 23.02 



Кинолекторий «Час 
кино» (фильмы военное 
тематики) 

просмотр фильма 1 – 4 курс МКДЦ 1,2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

К 23.02 

Кураторство и 
поддержка 

Историко-
патриотический час «В 
вечность ушедший 
десант» ко дню вывода 
войск из Афганистана, 
герои в профессии 

историко-
патриотический час 

1 курс техникум 1,2,3 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

15.02 

Взаимодействие 
с родителями 

Антинаркотическая 
акция «Родительский 
урок»* 

профилактическая 
акция 

родительская 
общественность 

 

техникум 12 Кураторы групп В течение  
месяца 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №6 студ.совет 

члены 
студ.совета 

техникум 2 Педагог-
организатор 
Тыртышная Л.Н. 

3 неделя 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

                                                                                  
Март 

Знаменательные и памятные даты: 
8 марта – Международный женский день 
Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 
Областная НПК «Многоликое Прииртышье» 
Профориентация 
и развитие 
карьеры 
 

Участие в 
информационной акции 
«Твой успех на рынке 
труда» (март – май) – 
совместно с центром 
профориентации. 
«Сельское хозяйство – 
основа региона» 

информационная 
акция 

4 курс центр 
профориентации 

4 Социальная 
служба 

По 
отдельному 

плану 

Районный День день студенты комитет по 4 Преподаватели: По  плану  



предпринимателя 
(участие команды 
студентов). Презентация 
профессии работника 
сельского хозяйства 

предпринимателя (15-20 чел) образованию Карма В.В. района 

Областная олимпиада по 
профессии  

олимпиада команда г. Омск 4 Мастера п/о По плану 
МО 

Правовое  
сознание 

Антинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью»* 

акция 1-4 курс техникум 3 Специалисты 
социальной 
службы 

По плану 
МО 

Ключевые 
мероприятия 

Праздничная  
конкурсная программа 
ко дню 8 марта «Мисс - 
техникум» (Лучшая по 
профессии) 

конкурсная 
программа 

 

конкурсанты техникум 4 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Кураторы групп 

1 неделя 

Внеклассное 
мероприятие, 
посвященное 
Всемирному  дню  
ВОДЫ,  вода, как важная 
составляющая работы 
тракториста 

внеклассное 
мероприятие 

студенты техникум 10 Преподаватели: 
Кмита Н.В., 
Регида И.А. 

22 марта 

Конкурс чтецов  
«Любовь, живущая в 
стихах»   конкурс 

1-4 курс техникум 11, 
12 

Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Кураторы групп 

30.03 

НПК «Первые шаги в 
науку» 

научно-практическая 
конференция 

1-4 курс техникум 2,3 Преподаватели 
Методисты 

15 марта 

Внеучебная  
деятельность 

Конкурс  плакатов  
экологической 

направленности  
«Утомленные  мусором»  
( в рамках экологический  

конкурс плакатов 

1-4 курс техникум 10 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Кураторы групп 

21 -25.03 



проект «Жизнь в стиле 
«ЭКО») 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №7 студ.совет 

члены 
студ.совета 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
 

14.03 

Заседание  школа лидера школа лидера члены школы 
лидера 

техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2-4 нед 

Апрель 
 
Знаменательные и памятные даты: 
1 апреля – День смеха 
7 апреля – всемирный День здоровья 
12 апреля – День космонавтики 
22 апреля – Всероссийский субботник 
26 апреля – годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС 
30 апреля – День пожарной охраны 
Областная антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» 
Правовое 
сознание 

Антинаркотическая 
акция «Здоровье 
молодежи – богатство 
России» (по отдельному 
плану) Здоровая еда-
здоровая нация 

Профилактическая 
акция 

1-2 курс техникум 9 Социальный 
педагог 

Педагог-
организатор 

 

По 
отдельному 

плану 

Медосмотр студентов медосмотр 1-2 курс 
(до 18 лет) 

ЦРБ 9 Медсестра 
Кураторы групп 

По 
отдельному 

плану 
Час мужества «Герои 
Чернобыля» 
 

час мужества группы 1 курса техникум 1,2,5 Милоголова Т.О., 
завбиблиотекой 

к  26.04 

Исторический  обзор 
«Чернобыль: это не исторический обзор 1-4 курс техникум 1,2,5 Тыртышная Л.Н., 

педагог-
28.04 



должно повториться» организатор 
Областная акция «Мой 
дед»* 

областная акция 1-4 курс г. Омск 1,2,5 преподаватели Апрель-май 

Областная 
интеллектуальная игра 
«Мы против 
экстремизма»* 

областная 
интеллектуальная 
игра 

 
команда 

техникум 1,2,5 Кмита Н.В., 
социальный 
педагог 

 
По плану 
МО 

Выступление 
агитбригады 

«Семнадцать плюс» с 
программой «Мы 
выбираем ЗОЖ!» 

агитбригада 

1-4 курс техникум 3,9 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

04 – 08.05 

Ключевые дела День открытых дверей, 
презентация профессии 
тракторист – машинист, 
электромонтер, техник 
сельского хозяйства 

день открытых  
дверей 

1-4 курс техникум 4,7 Рабочая группа 10 апреля 

День здоровья  день здоровья работники 
техникума 

техникум 9 Руководители 
физвоспитания 

Приурочен к 
7.04. 

Акция «Чистый город, 
чистая территория». 
Уборка и озеленение 
территории техникума и 
города. 

субботник 1-4 курс территория 
техникума 

10 з/д Фурсова Г.А. 
Кураторы, 
мастера п\о 

В течение 
 месяца 

Профориентация 
и развитие 

карьеры 
 

Областной чемпионат 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»* 

чемпионат 
профмастерства 

студенты г. Омск 4 Преподаватели По плану 
МО 

Областная НПК 
«Проблемы и 
перспективы  
профессионального 
образования»* 

областная научно-
практическая 
конференция 

студенты, 
преподаватели 

г. Омск 4 Преподаватели По плану 
МО 



Выступление 
агитбригады 
«Семнадцать плюс» с 
программой «Все работы 
хороши – выбирай на 
вкус!» (профориентация) 

агитбригада участники 
агитбригады 

техникум 4 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

День 
открытых 
дверей 

Областной конкурс 
«Студент – лидер»* 

областной конкурс участник от 
КАТТ 

г. Омск 1, 2,3 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

По плану 
МО 

День пожарной охраны - 
Экскурсия в пожарную 
часть 

экскурсия 1 курс ПЧ 4,9 Горин Е.А. 30.04 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №8 студсовет 

члены 
студсовета 

техникум 2 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

11.03 

Заседание  «Школы 
начинающего лидера» 
(по отдельному плану) 

школа лидера 
1 - 2 курс техникум 2 Тыртышная Л.Н., 

педагог-
организатор 

2 и 4 недели 

Май 
Знаменательные и памятные даты: 
1 Мая – Всемирный день трудящихся 
9 мая – День Победы 
Профориентация 

и развитие 
карьеры 

 

Консультации по 
летнему 
трудоустройству и 
оздоровлению 
несовершеннолетних  

консультирование 1-2 курс 
 

техникум 4 Социальная 
служба 

По 
согласовани
ю 

Вакцинация студентов от 
клещевого энцефалита 

вакцинация студенты, 
работающие в 
поле 

ЦРБ 9 Медработник В течение  
месяца 

День труда (участие в 
демонстрации и 
митинге) 

праздничное шествие коллектив 
работников и 
студентов  

Улицы г. 
Калачинска 

4 Творческая 
группа 

1 мая 



Правовое  
сознание 

Акция СТОП 
ВИЧ/СПИД (по 
отдельному плану) 
 

акция 1-4 курс техникум 3 Социальный 
педагог Кмита 
Н.В. 

В течение  
месяца 

Патриотическая декада, 
посвященная Дню 
Победы: 
1) тематические 
кураторские  часы, 
внеклассные 
мероприятия 
2) уборка территории 
памятников 
3) участие в городских 
праздничных 
мероприятиях 

патриотическая 
декада: 
кураторские часы, 
субботники, акция 
«Бессмертный полк» 

1-4 курс техникум 
Мемориал  
Славы 

1,2,3,
5 

Кураторы, 
мастера п\о, 
администрация. 

В течение  
месяца 

Товарищеский турнир по 
волейболу между 
командами КАТТ и 
филиалами 

турнир команды 
техникума и 
филиалов 

филиал в р.п. 
Горьковское 

9 Черепнин Д.В., 
руководитель 
физвоспитания 

В течение 
месяца 

Единый урок 
парламентаризма* 

урок 
парламентаризма 

студенты техникум 1,2 Преподаватели 
права 

С 21.05. по 
07.06. 

Внеучебная 
деятельность  

Областной фестиваль 
ГТО среди учреждений 
СПО* 

фестиваль ГТО команда г. Омск 9 Черепнин Д.В., 
руководитель 
физвоспитания 

По плану 
МО 

Весенняя неделя добра 
(по отдельному плану) 

неделя добра 1-4 курс  техникум 5,6,1
0 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

1 неделя 

Экологический 
субботник «Время 
собирать…мусор».   

субботник 
1-4 курс 
волонтеры 

территория 
техникума 

10 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

16 - 20.05 



Взаимодействие 
с родителями 

Общее родительское 
собрание по итогам 
учебного года 

родительское 
собрание 

родители техникум 12 Творческая 
группа 

30 мая 

Ключевые дела Литературно-
музыкальная композиция 

«Война. Победа. 
Память.» 

литературно-
музыкальная 
композиция 

1-4 курс техникум 1,2,5,
6 

Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

6.05 

Выступление 
агитбригады 

«Семнадцать плюс» с 
программой «Мы помним 

и гордимся!» 

агитбригада 

1-4 курс техникум 1,2,5,
6 

Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

03 -06. 05 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №9 студсовет 

члены 
студсовета 

техникум 2 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

13.05 

Заседание  «Школы 
начинающего лидера» 
(по отдельному плану) 

школа лидера 
1 и 2 курс техникум 2 Тыртышная Л.Н., 

педагог-
организатор 

2 и 4 недели 

                                                                                                                            
Июнь 

 
Знаменательные и памятные даты: 
1 июня – день защиты детей 
22 июня – день памяти и скорби 
Профориентация 

и развитие 
карьеры 

 

Анкетирование н/л 
студентов: «Мои планы 
на лето» 

анкетирование 1-2 курсы техникум 4 Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

В течение  
месяца 

Помощь в 
трудоустройстве 
студентов группы риска  
на период летних 

трудоустройство 1-4 курс предприятия 
города 

4 Зав. 
производственны
м обучением 

В течение  
месяца 



каникул, организация 
оздоровления  и 
жизнеустройства детей-
сирот 
Содействие в 
трудоустройстве 
выпускников 
Встреча с 
представителями 
института СИНЕРГИЯ  

трудоустройство, 
профориентационные 
встречи 

выпускные 
группы 

предприятия 
города 

4 Кураторы 
выпускных групп 

В течение  
месяца 

Правовое  
сознание 

Акция «Обменяй 
сигарету на конфету» 

профилактическая 
акция 

1-4 курс техникум 3 Соцпедагог Кмита 
Н.В. 

3 неделя 

Подготовка к 74-ой 
областной летней 
Спартакиаде 
обучающихся  СПО 

тренировки сборная 
команда 

спортзал 
техникума, 
стадион 
«Юбилейный» 

9 Руководитель 
физвоспитания, 
организатор  БЖ 

1-2 неделя 

Легкоатлетический кросс 
на приз газеты 
«Сибиряк» 

легкоатлетический 
кросс 

сборная КАТТ стадион 
«Юбилейный» 

9 Руководитель 
физвоспитания, 
организатор  БЖ  

По плану 
района 

Ключевые 
мероприятия 

Праздничная программа 
«Мы уже выпускники!» 

Праздничная  
программа 

выпускные 
группы  

МКДЦ 11 Замдиректора 
Чемерилова А.А. 
Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 
Кураторы 
выпускных групп 

30 июня 

День памяти и скорби 
(линейка, минута 
молчания) 

Митинг памяти 1-2 курсы Памятник 
Неизвестному 
солдату на 
территории 
техникума 

1,2,5 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

22 июня 

Взаимодействие 
с родителями  

Подготовка 
благодарственных писем 

Вручение родителям 
благодарственных 

родители 
выпускников 

МКДЦ 12 Кураторы групп  До 30 июня 



родителям выпускников, 
вручение на  выпускном 
вечере 

писем 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №10 студсовет 

члены 
студсовета 

техникум 2 Тыртышная Л.Н., 
педагог-
организатор 

13.05 

Итоговое  заседание  
«Школы начинающего 
лидера» (по отдельному 

плану) 

Школа лидера 

1 и 2 курс техникум 2 Педагог-
организатор  
Тыртышная Л.Н. 

2 неделя 
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