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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.04 Техни-

ческая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, до-

рожных машин и оборудования в лесном хозяйстве 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года»; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018 N 45 "Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.02.2018 N 49942); 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государ-

ственной молодежной политики РФ на период до 2025 го-

да»;  
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Стратегия социально-экономического развития Ленинград-

ской области до 2030 года; 
 Государственная программа Ленинградской области «Со-

временное образование Ленинградской области»;  
 областной закон Ленинградской области от 24 февраля 

2014 года «Об образовании в Ленинградской области»;  
 областной закон «О патриотическом воспитании граждан в 

Ленинградской области» (принят Законодательным собра-

нием Ленинградской области 28 октября 2015 года);  
 областной закон от 12 июля 2011 года «О мерах по преду-

преждению причинения вреда здоровью детей, их физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 
 Концепция воспитания в Ленинградской области (утвер-

ждена распоряжением Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области 16 ноября 2015 



5 

 

года № 2871-р); 
 План мероприятий по реализации в Ленинградской области в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 

2025 года; 
 «Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации до 2025 года» Указ Президента РФ от 
19 декабря 2012 г. N 1666; 

 Устав ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»; 
 Нормативные и правовые акты федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 
 Локальные акты ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» 

 

Цель программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявля-

ющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций квалифицированных специали-

стов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме - 3 года 10 

месяцев 

на базе среднего общего образования в очной форме - 2 года 10 

месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий 

отделением по воспитательной работе, классные руководители, 
преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, родители (законные пред-

ставители), представители организаций - работодателей 

 
 

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

ЛР 2 

http://old.edu.lenobl.ru/Files/file/strategiyarf.pdf
http://old.edu.lenobl.ru/Files/file/strategiyarf.pdf
http://old.edu.lenobl.ru/Files/file/strategiyarf.pdf
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сти общественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-
ЛР 13 
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вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно мыслящий. 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26  

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 28 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 29 
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Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 30 

 
Соотнесение личностных и образовательных результатов 

реализации ОПОП 
Код личностных 

результатов 
реализации программы 

воспитания 

Коды ОК (из ФГОС СПО) 
Коды ПК (из ФГОС 

СПО) 

ЛР 1 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 2 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 3 
ОК 03, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 4 ОК 04, ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 5 ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 6 ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 7 ОК 04, ОК 06, ОК 07 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 8 ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 
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ЛР 9 ОК 08 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 10  ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 11 ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 12 ОК 03, ОК 06, ОК 07, ОК 08 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 13 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 14 ОК 02 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 15 ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 16 ОК 04, ОК 06, ОК 07 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 17 ОК 06, ОК 07 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 18 ОК 05, ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 
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ЛР 19 ОК 04, ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 20 ОК 07, ОК 08 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 21 ОК 04, ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 22 ОК 03, ОК 04, ОК 05 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 23 ОК 03, ОК 04 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 24 ОК 05, ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 25 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 26 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 27 ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 28 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 
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ЛР 29 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06, 

ОК 09 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

ЛР 30 ОК 06 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ является освоение обучающимися квалификации. Требования ква-

лификации выпускников СПО отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных 

стандартах (при наличии). При разработке программы воспитания важно учесть требования к 
выпускнику конкретной профессии/специальности, определяемые отраслевой спецификой 
через формирование профессиональных компетенций. 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные резуль-
таты, которые не оцениваются, а фиксируются в журнале классного руководителя в пе-
риод обучения в Лисинском лесном колледже и отражаются в личном портфолио сту-
дента.  

Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и 
сам обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результа-

ты по дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, за-

нятиям в кружках и секциях. В конце учебного года обучающийся проводит самоанализ 

собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает 

выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои 

достижения, свой рост.  
Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблю-

дениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику 
личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размыш-

ления, стремления, взгляды меняются. 

 

№ Критерии оценки 
личностных результатов 

Курсы Методики, показатели оценки 
п/п 

1 
Демонстрация интереса к 

будущей профессии  1 курс Анкета «Отношение к будущей 
профессии»     

     2-4 курс Участие в конкурсах профессионального 
      мастерства, технического творчества. 
      Грамоты, дипломы, сертификаты за 
      участие. Анализ продуктов деятельности 
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      (проектов, творческих работ и т.п.) 
2 Оценка  собственного 1 курс Тест «Самооценка» 

 продвижения, личностного  Грамоты, благодарности, сертификаты 
 развития    2 курс Тест «Умение управлять Я-образом» 
      Грамоты, благодарности, сертификаты 
     3, 4 курс Тест «Упорство в достижении цели» 
      Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Положительная динамика в 1 курс Наблюдение. Анкета для оценки уровня 
 организации собственной  учебной мотивации Н Лускановой 
 учебной деятельности по 2, 3, 4 курс Наблюдение. Методика для диагностики 
 результатам самооценки,  учебной мотивации студентов 
 самоанализа  и коррекции ее  (А.А.Реан и В.А. Якунин, модификация 
 результатов    Н.Ц.Бадмаевой) 

4 Ответственность за результат 1 – 4 курс Наблюдение. Своевременное выполнение 
 учебной деятельности и  лабораторных, практических работ и т.д. 
 подготовки   к  Анализ успеваемости и посещаемости. 
 профессиональной   Учёт результатов экзаменационных 
 деятельности    сессий 

5 Проявление   1 курс Наблюдение 
 высокопрофессиональной  2-4 курс Отзывы с мест прохождения 
 трудовой активности   производственной практики 

6 Участие  в  исследовательской 1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и 
 

 и проектной работе   др. за участие в конкурсах, конференциях 
 

      и т.п. Анализ продуктов деятельности 
 

      (проектов, творческих работ) 
 

7 Участие в  конкурсах 1 - 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
 

 профессионального   приказы, фотоотчёты и др. 
 

 мастерства, олимпиадах   по   
 

 профессии,    викторинах,    в   
 

 предметных неделях   
 

8 Соблюдение этических  норм 1 – 4 курс Наблюдение. 
 

 общения при взаимодействии  Фиксация наличия или отсутствия 
 

 с обучающимися,  конфликтов. 
 

 преподавателями, мастерами   
 

 и руководителями практики   
 

9 Конструктивное   1-4 курс Наблюдение. 
 

 взаимодействие в учебном  Тест «Уровень конфликтности личности». 
 

 коллективе      
 

       

10 Демонстрация  навыков 1-4 курс Наблюдение. 
 

 межличностного  делового  Тест «Уровень конфликтности личности» 
 

 общения,  социального   
 

 имиджа      
 

      

11 Сформированность  1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 
 

 гражданской позиции 1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 
 

      гражданской направленности 
 

12 Готовность к   общению   и 1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 
 

 взаимодействию с людьми 1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или 
 

 самого  разного  статуса  и  в  отсутствия конфликтов. 
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 многообразных    Отзывы с мест прохождения 
 

 обстоятельствах    производственной практики. 
 

        

13 

Проявление 

мировоззренческих установок 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 
 

  

Наблюдение. 
Участие в мероприятиях военно-
патриотического клуба «Вымпел» 

 

 на готовность молодых людей 2-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско- 
 

 к работе на благо Отечества  патриотических мероприятиях, акциях 
 

      

(фото-, видеоматериалы и т.д.)  
Участие в мероприятиях военно-
патриотического клуба «Вымпел» 

 

14 Проявление   правовой 1-2 курс Тест «Склонность к девиантному 
 

 активности и  навыков  поведению» (Э.В.Леус, А.Г.Соловьѐв) 
 

 правомерного поведения.  Анализ наличия или отсутствия 
 

      правонарушений у обучающихся. 
 

      Наличие или отсутствие постановки на 
 

      профилактический учёт в органах 
 

      системы профилактики 
 

     3-4 курс Анализ наличия или отсутствия 
 

      правонарушений у обучающихся 
 

        

15 Отсутствие   фактов 1 курс Диагностика доброжелательности (по 
 

 проявления   идеологии  шкале Кэмпбелла) 
 

 

терроризма и экстремизма 

  
 

 1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 
 

 среди обучающихся   материалов в социальных сетях. 
 

       

16 Отсутствие  социальных 1 курс Диагностика доброжелательности (по 
 

 

конфликтов   среди  шкале Кэмпбелла). Наблюдение 
 

обучающихся, основанных на 2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». 

Наблюдение. 

 

 межнациональной,    
 

 

межрелигиозной почве. 

   

  4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. 
 

       Наблюдение 
 

17 Участие в  реализации 1 – 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
 

 просветительских программ,  приказы, фото и видео отчёты, статьи и 
 

 поисковых, археологических,  др. 
 

 военно-исторических,    
 

 краеведческих, волонтерских   
 

 отрядах и молодежных   
 

 объединениях      
 

18 Добровольческие инициативы 1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 
 

 по  поддержке инвалидов и  Разработка проектов, исследований, 
 

 престарелых граждан   связанных с данным направлением, фото- 
 

       видео- материалы 
 

19 Проявление  экологической 1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 
 

 культуры,   бережного  Анализ продуктов деятельности 
 

 отношения  к  родной  земле,  

(проектов, творческих работ и т.п.) 
Участие в экологических квестах, меропри-
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ятиях по благоустройству территории 
Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

 природным   богатствам   
 

 России и мира      
 

20 Демонстрация умений и 1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 
 

 навыков   разумного  Анализ продуктов деятельности 
 

 природопользования,   (проектов, творческих работ и т.п.) 
 

 нетерпимого отношения к  Грамоты, сертификаты и др. за участие в 
 

 действиям, приносящим  вред  конкурсах, конференциях и т.д. 
 

 экологии       
 

21 Демонстрация  навыков 1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 
 

 здорового образа жизни и  привычек. Посещение спортивных 
 

 высокий   уровень культуры  секций, клубов спортивной 
 

 здоровья обучающихся   направленности. Участие в спортивных 
 

       соревнованиях, в здоровьесберегающих и 
 

       пропагандирующих здоровый образ 
 

       жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 
 

       (фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 
 

       сертификаты и т.п.) 
 

22 Проявление   культуры 1 - 4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
 

 потребления информации,  размещения материалов в социальных 
 

 умений и  навыков  сетях 
 

 пользования компьютерной   
 

 техникой,  навыков  отбора  и   
 

 критического  анализа   
 

 информации,  умения   
 

 ориентироваться  в   
 

 информационном     
 

 пространстве      
 

23 Участие в  конкурсах 1 - 4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 
 

 профессионального   благодарности, фото и видео отчёты, 
 

 мастерства и в командных  статьи и т.д. 
 

 проектах       
 

24 

Проявление экономической и 1 - 4 курс Устный опрос 
 

финансовой культуры,   

 экономической грамотности, а   

 также собственной   

 адекватной позиции по   

 отношению к социально-   

 экономической    

 действительности    
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГБПОУ ЛО «Лисинский 

лесной колледж», в контексте реализации образовательной программы.  
 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Данная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»: 
 Устав ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной 

колледж»; 
 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной кол-

ледж»; 
 Положение о студенческом совете ГБОУ СПО ЛО «Лисинский лесной колледж»; 
 Положение о совете общежития ГБОУ СПО ЛО «Лисинский лесной колледж»;  

 Положение о поощрении и взыскании обучающихся в ГБПОУ ЛО «Лисинский 

лесной колледж». Утверждено приказом №52 у/д от 19 февраля 2020 года; 
 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпусков в ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной кол-

ледж». Утверждено приказом №52 у/д от 19 февраля 2020 года; 
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния образовательных отношений между ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся. Утверждено приказом №52 у/д 19 февраля 2020 года; 
 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в ГБПОУ ЛО «Лисинский Лесной Колледж»; 
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов ГБПОУ ЛО «Лисинский Лесной Колледж»; 

 Положение об учебной части; 
 Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ ЛО «Лисинский Лесной Кол-

ледж»; 
 Положение об учебной и производственной практике; 
 Программа «Профилактика наркотической, алкогольной, табакокурения и иных 

зависимостей, а также ВИЧ-инфекций»; 
 План культурно-массовой работы; 
 План работы Совета классных руководителей; 

 План индивидуально-профилактической работы со студентами ГБПОУ ЛО «Ли-

синский лесной колледж», состоящими на внутриколледжном/ОДН учёте; 
 Положение о военно-патриотическом клубе «Вымпел». 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной 

колледж» укомплектован квалифицированными специалистами.  
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим: 
директора,  
заместителя директора по учебной работе,  
заместителя директора по методической работе, 
заместителя директора по учебно-производственной работе, 
заведующую отделением по воспитательной работе,  
педагога-организатора,  
педагога-организатора ОБЖ, 
социального педагога,  
педагога-психолога,  
классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 
Наименование помещения, 

объектов 
Назначение 

Актовый зал Зал для проведения мероприятий, тематических клас-

сных часов, встреч, концертных программ на 240 по-

садочных мест, а также для проведения репетиций 

вокального и хореографического кружков 
Спортивный зал Проведение учебных занятий, спортивных секций, 

соревнований, тренировочных занятий по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, полиатлону, тре-

нировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 
Тренажерный зал Проведение спортивных секций, занятий для форми-

рования ЗОЖ 
Открытый стадион  Проведение спортивных секций, учебных занятий 
Музей истории лесного хозяй-

ства  
Проведение экскурсий, учебных занятий 
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Библиотека с читальным залом Проведение тематических мероприятий, деловых 

встреч, вечеров поэзии, для организации самостоя-

тельной работы 
Конференц-зал Аудитория для проведения лекционных занятий, де-

ловых встреч на 50 посадочных мест 
Учебно-производственные ма-

стерские 
Формирование у обучающихся умений, а также при-

обретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда 
Лаборатории  Для проведения всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой работы обучающихся 
Рабочая комната в общежитии Для организации самостоятельной работы, подготов-

ка к учебным и практическим занятиям. Проведение 

тематических встреч с проживающими в общежитии, 

проведение собраний старостата 
Кабинет кружков и секций проведение кружков шахмат и шашек, настольный 

теннис, тематические вечера 
Кабинет для психологической 

помощи и консультации 
Оказание своевременной квалифицированной кон-

сультативно-методической, психологической и пси-

хокоррекционной помощи обучающимся разного воз-

раста, а также для решения проблем социально-
психологической адаптации 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 
Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной 

колледж» направлено на:  
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, МФУ и др.): 
Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте кол-

леджа и в группе социальной сети Вконтакте. 
Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах 

колледжа и общежития. 
Мониторинг воспитательной среды. 
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Создание групп Студенческого совета, старостата и Совета общежития в социаль-

ных сетях. 
Работа кабинета информатики для создания видеороликов и презентаций (оснаще-

ние программным обеспечением).
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Дата 
Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники 
 

Место  
проведения 

 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

 СЕНТЯБРЬ 
01.09 День знаний: 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Российскому Дню знаний. Все-

российский открытый урок в День 

знаний «Современная российская 

наука» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Территория кол-

леджа, учебные 

аудитории 

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли 

ЛР15 

В течении 

месяца 
Собрание в учебных группах «Мы 

выбираем актив группы» 
Изучение традиций и правил внут-

реннего распорядка  

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Учебные аудито-

рии 
Классные руководители ЛР20 

03.09 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 
Обучающиеся 

1-4 курсов 
Учебные каби-

неты, общежи-

тие 

Классные руководители, 

воспитатели 
ЛР2 

В течение 

месяца 
Классные часы, посвященные исто-

рии образовательного учреждения 
Обучающиеся  Учебные каби-

неты, музей 
Классные руководители, 

заведующая музеем 
ЛР20 

1-2 недели Комплексная диагностика обучаю-

щихся I курса: тестирование, анке-

тирование (составление социального 

портрета первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР20 

В течение 

месяца 
День окончания Второй мировой 

войны. Колледж в годы ВОВ. 
Обучающиеся  

1 курса 

Музей заведующая музеем ЛР2 

ЛР3 

В течение Классные часы по вопросам: поведе-

ние на территории образовательного 

Обучающиеся 

всех курсов, 

Учебные каби-

неты, общежи-

Классные руководители, 

заведующий общежити-

ЛР2 

ЛР9 
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месяца учреждения, права и обязанности 

студентов, о запрете курения в обще-

ственных местах, антитеррористиче-

ской, дорожной безопасности, по-

жарной, электро- безопасности, об 

одежде делового стиля 

студенты, про-

живающие в 

общежитии 

тие ем, 

Заведующая отделением 

по воспитательной работе 

В течение 

месяца 
Введение в специальность Обучающиеся 1 

курса 
Учебные каби-

неты 
преподаватели ЛР15 

ЛР16 
11 Всероссийский день трезвости 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР9 

Третья 

суббота 
День работника лесного хозяйства 
Встреча выпускников колледжа 

Выпускники, 

обучающиеся 

всех курсов, 

преподаватели 

Актовый зал заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, педагог-организатор, 

заместитель директора по 

учебной работе 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Формирование и организация работы 

студенческого самоуправления в 

колледже, Совета общежития 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Актовый зал, 

общежитие 
Классные руководители, 

воспитатели, заведующая 

отделением по воспита-

тельной работе 

ЛР20 

В течение 

месяца 
Социально-психологическое тести-

рование, направленное на раннее вы-

явление незаконного употребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ  

Обучающиеся 

всех курсов 
Кабинет инфор-

матики 
заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, социальный педагог, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители 

ЛР9 

27 Классный час «О безопасности на 

объектах транспортной инфраструк-

Обучающиеся Учебные каби- Классные руководители ЛР3 

ЛР9 
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туры, на ж/д объектах»  всех курсов неты 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

ОКТЯБРЬ 
5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

преподаватели, предста-

вители студсовета 

ЛР6 

ЛР4 

18-25 Посвящение в студенты 
 

Обучающиеся 1 

курса 
Актовый зал Педагог-организатор, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

Классные руководители, 
представители студсовета 

ЛР15 

В течение 

месяца 
Классный час: «Мир моих увлече-

ний» (досуг студентов, их заинтере-

сованность) 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР9 

ЛР21 

ЛР23 
В течение 

месяца 
Классный час: «Правила поведения в 

общественных местах» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР3 

В течение 

месяца 
Классный час: «Профилактика пра-

вонарушений» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР3 

В течение 

месяца 
Проведение Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
преподаватели ЛР10 
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В течение 

месяца 
Единый урок безопасности в сети 

Интернет 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Преподаватели, классные 

руководители 
ЛР10 

В течение 

месяца 
Уборка и благоустройство террито-

рии колледжа 
Обучающиеся 

1-3 курсов  
Территория кол-

леджа 
Мастера производствен-

ного обучения, классные 

руководители 

ЛР2 

В течение 

месяца 
Профориентационная компания в 

школах  
Школьники  Образовательные 

организации 
Заведующая музеем, ад-

министрация, преподава-

тели, студенты  

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

30  День памяти жертв политических 

репрессий – уроки памяти  
Обучающиеся 

1-2 курсов 
Учебные каби-

неты  
преподаватели ЛР2 

НОЯБРЬ 
1-8 Классный час, посвященный празд-

нованию Дня народного единства «В 

дружбе народов – единство России»  
Толерантность 
День народного единства 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные  руководители ЛР1 

ЛР8 

В течение 

месяца 
Проведение анкетирования студен-

тов 1-х курсов в рамках адаптацион-

ного периода 

Обучающиеся 1 

курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные  руководители, 

педагог-психолог 
ЛР9 

ЛР16 

ЛР19 

В течение 

месяца 
Классные часы на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и послед-

ствия их употребления», «Цени свою 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР3 
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жизнь». 

Дети России - 2021 

В течение 

месяца 
Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – ко-

варная ловушка», видео-
демонстрация социальных роликов в 

режиме нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные со-

ревнования 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные  руководители, 

преподаватели, педагог-
психолог, руководитель 

физвоспитания, заведу-

ющая отделением по вос-

питательной работе 

ЛР9 

ЛР10 

В течение 

месяца 
Всероссийский день правовой по-

мощи детям. 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители, 

юрисконсульт 
ЛР3 

29 День матери в России Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР12 

В течение 

месяца 
Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 
Обучающиеся 

2-3 курсов 
Учебные каби-

неты 
Заместитель директора по 

УПР, заведующие отделе-

ниями, преподаватели 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Профориентационная компания в 

школах  
Школьники  Образовательные 

организации 
Заведующая музеем, ад-

министрация, преподава-

тели, студенты  

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 
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поступления информации) роприятий  ли, преподаватели  

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный  день борьбы со СПИ-

Дом – комплекс мероприятий 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели, руко-

водитель физического 

воспитания 

ЛР9 

В течение 

месяца 
«Открытый разговор…» - встреча 

студенческого актива с директором и 

администрацией образовательного 

учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделе-

ний, общежи-

тия, члены студ-

совета 

Актовый зал Заместитель директора, 

заведующие отделениями, 

заведующий общежити-

ем, воспитатели 

ЛР9 

ЛР16 

ЛР19 

В течение 

месяца 
День борьбы с коррупцией 
«Основы антикоррупционного пове-

дения молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР3 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР1 

В течение 

месяца 
Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 
Обучающиеся 

2-4 курсов 
Учебные каби-

неты 
Заместитель директора по 

УПР, заведующие отделе-

ниями, преподаватели 

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 
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В течение 

месяца 
Организационный классный час по 

итогам успеваемости в 1 семестре и 

правила поведения на новогодних 

каникулах 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

Учебные каби-

неты 
Классные руководители  

Последняя 

неделя 
Новогодний бал Обучающиеся 

всех курсов 

 

Актовый зал Педагог-организатор, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

представители студсовета 

ЛР2 

ЛР22 

ЛР23 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

ЯНВАРЬ 
10 Классный час: «Планы, цели в новом 

году» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР16 

ЛР19 
В течение 

месяца 
Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР16 

ЛР19 
25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 
Обучающиеся 

всех курсов 

 

Актовый зал Педагог-организатор, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

представители студсовета 

ЛР2 

27  День снятия блокады Ленинграда и 

освобождение поселка Лисино-
Корпус от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, актовый 

зал, братское за-

Педагог-организатор, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

ЛР1 

ЛР5 
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 хоронение, ме-

мориал 
администрация 

В течение 

месяца 
Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 
Обучающиеся 

2-4 курсов 
Учебные каби-

неты 
Заместитель директора по 

УПР, заведующие отделе-

ниями, преподаватели 

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Профориентационная компания в 

школах  
Школьники  Образовательные 

организации 
Заведующая музеем, ад-

министрация, преподава-

тели, студенты  

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

ФЕВРАЛЬ 
В течение 

месяца 
Классный час: «Правонарушения и 

ответственность за них»  
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР3 

В течение 

месяца 
Классный час: «Социальные нормы 

и асоциальное поведение» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР19 

В течение 

месяца 
День защитников Отечества – ком-

плекс мероприятий 
Слёт военно-патриотических клубов. 
Проведение турнира по военно-
прикладному многоборью среди 

учебных групп 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Классные руководители, 

руководитель физическо-

го воспитания, педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

В течение Классный час: «Здоровый образ Обучающиеся Учебные каби- Классные руководители  ЛР9 
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месяца жизни и его составляющие» всех курсов неты 

В течение 

месяца 
Конкурс WorldSkills Обучающиеся 

2-4 курсов 
Учебные каби-

неты, рабочие 

площадки 

Заместитель директора по 

УПР, заведующие отделе-

ниями, преподаватели 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Профориентационная компания  

День открытых дверей 

Школьники  Актовый зал Заведующая музеем, ад-

министрация, преподава-

тели, студенты  

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

МАРТ 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Классные руководители, 

заведующая отделением 

по воспитательной работе 

ЛР9 

1-3 Выпускной вечер специальности 

«Землеустройство» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, За-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР15 

8  Международный женский день– 
Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 

марта 

Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, За-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР5 
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В течение 

месяца 
«Открытый диалог…» - встреча сту-

денческого актива с директором и 

администрацией колледжа 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделе-

ний, общежи-

тия, члены 

Студсовета 

Актовый зал Заведующая отделением 

по ВР, заведующие отде-

лениями, заведующий 

общежитием, воспитате-

ли 

ЛР9 

ЛР16 

ЛР19 

18  День воссоединения Крыма с Рос-

сией – комплекс мероприятий 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители  ЛР1 

ЛР2 

В течение 

месяца 
«Финансовая грамотность» 
 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители, 

преподаватель экономики 

и менеджмента 

ЛР13 

В течение 

месяца 
Классный час: «Профилактика суи-

цидов»  
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители  ЛР9 

В течение 

месяца 
Профориентационная компания  

День открытых дверей 

Школьники  Актовый зал Заведующая музеем, ад-

министрация, преподава-

тели, студенты  

ЛР2 

ЛР15 

ЛР16 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

АПРЕЛЬ 
В течение 

месяца 
Всемирный День Здоровья – ком-

плекс мероприятий 

Классный час: «Профилактика 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, спортив-

ный зал 

Классные руководители, 

руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР9 
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ОРВИ» 

В течение 

месяца 
День единых действий, в память о 

геноциде советского народа наци-

стами и их пособниками в годы Ве-

ликой отечественной войны 

Обучающиеся 

1-2 курса 
Учебные каби-

неты 
Преподаватель истории, 

классные руководители 
ЛР2 

ЛР3 

В течение 

месяца 
Классный час: «Ценности семьи. Нет 

ничего важнее семьи» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители  ЛР2 

ЛР3 

В течение 

месяца 
Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Заместитель директора по 

УР, преподаватели  
ЛР5 

ЛР13 

В течение 

месяца 
Уборка и благоустройство террито-

рии колледжа 
Обучающиеся 

1-3 курсов  
Территория кол-

леджа 
Мастера производствен-

ного обучения, классные 

руководители 

ЛР2 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, встречах, раз-

работка конкурсной документации 

(по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

МАЙ 
7 Автопробег, посвященный годов-

щине Великой отечественной вой-

ны в Тосненском районе 

Члены военно-
патриотического 

клуба «Вымпел» 

Мемориалы и 

памятники То-

сненского райо-

на 

Руководитель военно-
патриотического клуба 

«Вымпел» 

ЛР1 

ЛР9 
ЛР4 

9 День Победы 
Торжественный митинг, посвящен-

ный годовщине Великой Победы 
Бессмертный полк 
Спортивная эстафета, посвященная 

Обучающиеся 

всех курсов 
Мемориал пос. 

Лисино-Корпус 
Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели, руко-

ЛР1 

ЛР9 
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Дню Победы водитель военно-
патриотического клуба 

«Вымпел», руководитель 

физического воспитания 

В течение 

месяца 
Классный час в память жертв СПИ-

Да. Участие во всероссийской акции 

"СТОП ВИЧ/СПИД" 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР9 

В течение 

месяца 
Всемирный день без табака 
Классный час "О вреде курения" и 

ответственность за нарушения уста-

новленных запретов и ограничений. 
Акция "Обменяй сигарету на конфе-

ту". 
Спортивный флешмоб, в рамках не-

дели по борьбе с курением. 
Блиц-опрос о вреде курения. 
Выставка рисунков и плакатов о вре-

де курения 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты, спортив-

ный зал, холл 

колледжа 

Классные руководители, 

заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, руководитель физиче-

ского воспитания 

ЛР9 

24 День славянской письменности и 

культуры– комплекс мероприятий 
Обучающиеся 

1-2 курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители  ЛР5 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты де-

тей 
   ЛР9 
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5 День эколога 
Экологический диктант 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Преподаватель ЭОП, за-

ведующая отделением по 

воспитательной работе 

ЛР2 

ЛР9 

6 Пушкинский день России – ком-

плекс мероприятий 
Обучающиеся 

1-2 курсов 
Учебные каби-

неты, библиоте-

ка 

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, заведующая библио-

текой  

ЛР5 

12 День России: участие в патриотиче-

ских мероприятиях и акциях 
Обучающиеся 

1-2 курсов 
Тосненский рай-

он 
Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, педагог-организатор 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР18 

Во второй 

половине 

месяца 

Классный час: «Итоги учебного года. 

Безопасное лето» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР15 

22 День памяти и скорби 
Тематический классный час 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные каби-

неты 
Классные руководители ЛР2 

ЛР18 

Во второй 

половине 

месяца 

Выпускной вечер Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, За-

ведующая отделением по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР15 

В течение 

месяца 
Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 
В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заведующая отделением 

по воспитательной рабо-

те, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР16 
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