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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО «Ростов-

ский-на-Дону автотранспортный колледж»  

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации (принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками). 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию». 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся». 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403- р «Об утверждении Основ государст-

венной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования». 

Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования». 

Приказы Минобрнауки России и Министерства просве-
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щения Российской Федерации 2014-2020 гг. «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 10.01.2017 № Юн «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист в области воспита-

ния». 

Примерные основные образовательные программы сред-

него профессионального образования подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих/подготовки специа-

листов среднего звена (М., ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии обра-

зования», 2022). 

Региональные документы 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 

528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Рос-

товской области». 

Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 3 

09-ЗС «О государственной молодежной политике в Рос-

товской области». 

Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 

933-3C «О профилактике правонарушений на территории 

Ростовской области». 

Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 

346-3C «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию». 

Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 

218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской об-

ласти». 

Постановление Правительства Ростовской области от 

19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции форми-

рования у детей и молодежи Ростовской области обще-

российской гражданской идентичности». 

Постановление Правительства Ростовской области от 

15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции духов-

но-нравственного и патриотического воспитания обу-
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чающихся в образовательных учреждениях Ростовской 

области с кадетским казачьим компонентом». 

Постановление Правительства Ростовской области от 

25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 

2025 года». 

Постановление Правительства Ростовской области от 

10.01.2022 №3 Об утверждении Региональной межведом-

ственной программы «Патриотическое воспитание граж-

дан (Ростовская область)». 

Концепция государственной национальной политики в 

Ростовской области (утверждена протоколом расширен-

ного заседания Консультативного совета по межэтниче-

ским отношениям при Губернаторе Ростовской области от 

04.11.2017 №2). 

Концепция формирования антинаркотической культуры 

личности в Ростовской области (утверждена решением 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 

18.12.2008). 

Приказ Минобразования Ростовской области от 30.08.2021 

№ 785 «О внесении изменений в приказ Минобразования 

Ростовской области от 10.06.2022 № 546». 

Приказ. Минобразования Ростовской области от 

30.08.2021 № 785 «О внесении изменения в приказ Ми-

нобразования Ростовской области от 10.06.2022 № 546 

«Об утверждении региональной программы развития 

воспитания». 

Цель программы Создание в колледже единого воспитательного простран-

ства, способствующего формированию конкурентоспо-

собной, социально и профессионально мобильной лично-

сти, владеющей общечеловеческими нормами нравствен-

ности, культуры, здоровья и межличностного взаимодей-

ствия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

2. Духовно-нравственное направление. 

3. Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое 

направление.  

4. Интеллектуально-практическое, профессиональное и 

бизнес-ориентирующее направление. 

5. Студенческое самоуправление и волонтерская дея-

тельность. 

6. Безопасность и профилактика асоциального поведе-

ния 
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Сроки реализа-

ции 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 ВР, классные руко-

водители, преподаватели, сотрудники учебной части, пе-

дагог-психолог, педагог-организатор, социальный педа-

гог, члены Студенческого совета, представители Попечи-

тельского совета, представители организаций - работода-

телей. 

 

1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Ростовской области «Рос-

товский-на-Дону автотранспортный колледж», реализующего образова-

тельные программы среднего профессионального образования направлена 

на формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся с общими ценностями, мо-

ральными и нравственными ориентирами через вовлечение в обществен-

но-ценностные социализирующие отношения. 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантную составляю-

щую и демонстрирует потенциальные возможности вариативного напол-

нения воспитательной работы в ГБПОУ РО «РАТК» и согласованные с 

социальными партнерами - работодателями. 

Назначение Программы воспитания достижение высокой результа-

тивности реализации законодательных и стратегических инициатив, на-

правленных на обновление воспитательной работы в ГБПОУ РО «РАТК». В 

Программе воспитания отражается ход достижения личностных результа-

тов непосредственно в учебно-методической документации, используемой 

педагогами колледжа в образовательной деятельности. 

Программа воспитания является основой для разработки в ГБПОУ РО 

«РАТК» рабочих программ воспитания по реализуемым специальностям 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2022 

- 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач, отраженных в При-

мерной программе воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студен-

тов в ГБПОУ РО «РАТК» сохраняет преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей общего образования. 
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Рабочая программа воспитания в системе СПО в целеполагании, 

ожидаемых результатов, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды отражает интересы и за-

просы участников образовательных отношений в лице: 

- студента, признавая приоритетную роль его личностного развития 

на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и за-

просов, его семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы - бизнеса, работодателей, обще-

ственно- деловых объединений; 

- педагогических работников. 

Формирование общих и профессиональных компетенций по каждой 

реализуемой специальности в контексте решения воспитательных и лич-

ностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в данном 

процессе. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы 

в ГБПОУ РО «РАТК» разработана с учетом целей и задач Региональной 

программы развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 

года, утвержденной приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 10.06.2022 № 546. 

Воспитание студента ГБПОУ РО «РАТК» в современных условиях в 

большей мере, чем ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости 

и адаптивности человека в условиях глобальной неопределенности и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на основе 

сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей 

и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, пони-

маемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России вы-

ступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной соли-

дарности, укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня лично-

стных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи цен-

ностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание 

ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьес-

бережение человека; 

- осознание ценности семьи для каждого человека, установка на 

надежные и безопасные отношения, вступление в брак и ответственное 

родительство; 
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - про-

должателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав 

и свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке 

их влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психо-

логическое воздействие на другого человека; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей на-

родов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосозна-

ние и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 

жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участво-

вать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе 

через уплату налогов; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готов-

ность учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыраже-

нию; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; соци-

альная активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореа-

лизации; трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в 

ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, документов стратегического планиро-

вания страны) сформирован Портрет выпускника ГБПОУ РО «РАТК», от-

ражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в 

форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 
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Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в ин-

тересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному 

народу России, принятия традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным ре-

лигиям России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в 

будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России 

в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в дея-

тельности общественных организаций, объединений, волонтерских и бла-

готворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих дейст-

виях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоя-

тельность и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, 

активность, честность и принципиальность в общественной сфере, нетер-

пимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески про-

ектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения про-

блем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, само-

реализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе эти-

ческих и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструк-

тивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми - представи-

телями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществ-

ляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сете-

вой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созида-

тельному труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за 

счет высокой экономической активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, моти-

вированный к инновационной деятельности. 
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Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры и экологической целесообразности, рачи-

тельно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устой-

чивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессио-

нальную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерыв-

ного самообразования и самосовершенствования. 

 

2.  Общие требования к личностным результатам выпускников 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений - обучающийся, семья, общество, 

экономика (предприятия- работодатели), государство, социальные инсти-

туты, поэтому для планирования воспитательной работы используется со-

гласованный образ результата - «Портрет выпускника ГБПОУ РО «РАТК». 

Портрет выпускника ГБПОУ РО «РАТК» отражает комплекс плани-

руемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели 

«Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных примени-

тельно к уровню среднего профессионального образования (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником ве-

ликой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам че-

стности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и терри-

ториальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безо-

пасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкуль-

тур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное пове-

дение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к лю-

дям труда, осознающий ценность собственного тру-

да. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностного и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей   многонационального народа Рос-

сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколе-

ния и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности че-

ловека; уважающий собственную и чужую уникаль-

ность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. Соприча-

стный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здо-

рового и безопасного образа жизни, спорта; преду-

преждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собст-

венной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к соз-

данию 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 субъектом Российской Федерации 

 
38.02.01 43.02.06 

23.02.01 

23.02.03 

Осознающий себя членом общества на 

региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Ростовской 

области как субъекте Российской Феде-

рации, роли региона в жизни страны 

ЛР 16  ЛР 14 ЛР 25 

Принимающий и понимающий цели и за-

дачи социально-экономического развития 

донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению 

конкурентоспособности Ростовской об-

ласти в национальном и мировом мас-

штабах 

ЛР 17  ЛР 15 ЛР 26 

Осознающий единство пространства 

донского края как единой среды обитания 

всех населяющих ее национальностей и 

народов, определяющей общность их ис-

торических судеб; уважающий религи-

озные убеждения и традиции народов, 

проживающих на территории Ростовской 

области; 

ЛР 18  ЛР 16 ЛР 27 

Демонстрирующий уровень подготовки, 

соответствующий современным стандар-

там и передовым технологиям, потребно-

стям регионального рынка и цифровой 

экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 19  ЛР 17 ЛР 28 

Способный работать в мультикультурных 

и мультиязычных средах,  владеть навы-

ками междисциплинарного общения в 

условиях постепенного формирования 

глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов 

найма и повышения мобильности трудо-

вых ресурсов; 

ЛР 20  ЛР 18 ЛР 29 
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Проявляющий эмоционально-ценностное 

отношение к природным богатствам дон-

ского края, их сохранению и рациональ-

ному природопользованию 

ЛР 21  ЛР 19 ЛР 30 

Демонстрирующий навыки позитивной 

социально-культурной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, 

студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично разви-

того молодого человека, его профессио-

нальных и творческих достижений 

ЛР 22  ЛР 20 ЛР 31 

Способный использовать различные 

цифровые средства и умения, позволяю-

щие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в цифровой 

среде; 

ЛР 23  ЛР 21 ЛР 32 

Стремящийся к саморазвитию и самосо-

вершенствованию, мотивированный к 

обучению, принимающий активное уча-

стие в социально-значимой деятельности 

на местном и региональном уровнях; 

ЛР 24  ЛР 22 ЛР 33 

Способный к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общест-

венных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

ЛР 25  ЛР 23 ЛР 34 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

 
38.02.01 43.02.06 

23.02.01 

23.02.03 

Креативно мыслящий, готовый разраба-

тывать новые подходы в профессиональ-

ной деятельности  
ЛР 29  ЛР 27 ЛР38 

Уважающий и сохраняющий традиции и 

поддерживающий престиж своей про-

фессиональной образовательной органи-

зации.  

ЛР 30  ЛР 28 ЛР39 

 

3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБПОУ 

РО «РАТК». 
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3.1. Особенности деятельности ГБПОУ РО «РАТК», значимые для 

формирования рабочей программы воспитания 

 

Профессиональное воспитание обучающихся в ГБПОУ РО «Ростов-

ский-на-Дону автотранспортный колледж», реализуемое в процессе вос-

питательной деятельности, ориентируется на формирование общих компе-

тенций обучающихся (по ФГОС СПО по ТОП 50 и ФГОС СПО третьего 

поколения), профессионально-значимых и личностных результатов, обес-

печивает учет специфики направления подготовки обучающихся во вне-

учебное время. Общие компетенции осваиваются обучающимися путем 

включения воспитательных процессов и проектов как в учебную, так и во 

внеучебную деятельность. 

В качестве основных форм организации воспитывающей деятельно-

сти используют экскурсии, часы общения, викторины, тематические 

встречи, квесты, диспуты, фестивали, творческие конкурсы, конкурсы со-

циальных проектов, тренинги, тематические праздники, концерты, сорев-

нования, лектории, акции, флешмобы, челенджи и другие формы проведе-

ния мероприятий. 

Реализация поставленных целей  и задач рабочей программы воспи-

тания осуществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познава-

тельных интересов, накопление знаний, осуществляется в ходе учебных 

занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспи-

тательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование соци-

ального опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в орга-

нах студенческого самоуправления, различных молодежных объединениях 

в образовательной организации и вне еѐ, 

основные формы организации деятельности: работа органов студен-

ческого самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-патриотическому направлению воспита-

тельной работы; 

в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и до-

суговая деятельность направлена на формирование отношений к миру, 

убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а 

также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, 

содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по ин-

тересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, дис-

путы по социально- нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 
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направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, со-

ревнования, мероприятия, направленные на формирование здорового об-

раза жизни у студентов. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа 

жизни и экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, 

так и во внеучебной деятельности обучающихся. 

В учебной деятельности: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент ов-

ладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной 

терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 

формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к 

труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника препо-

даваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, добро-

желательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в формирова-

нии опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует моти-

вации обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини группе, 

в обычной учебной группе - важное социальное умение, помогающее не 

только в профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоя-

тельного приобретения новых знаний, учит планированию и достижению 

цели. 

Во внеучебной деятельности: 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности 

развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание твор-

чеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных дос-

тижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через сис-

тему воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей 

и воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального 

окружения. 

Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются 

по количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне 

образовательной организации; 
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б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют: 

- с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося 

и организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям, а 

- с другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к соци-

альным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, нацио-

нальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обу-

чающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм индивиду-

альной, групповой и массовой работы в воспитательных мероприятиях 

считается очень важной и значимой. 

Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного 

педагогического влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкрет-

ных или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический ра-

ботник (классный руководитель или педагог) сразу может скорректировать 

поведение обучающегося, или его отношение к происходящему. Например, 

повторение по образцу, приучение, требование, конструктивная критика, 

соревнование, поощрение и др. Наиболее стимулирующим мотивацию 

обучающихся методом педагогического влияния является поощрение - это 

одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных или особых 

прав, награждение. Использование метода соревнования способствует 

формированию качеств конкурентоспособной личности, накоплению опыта 

социально и профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание 

такой ситуации в организации деятельности (учебной и внеучебной), при 

которой у обучающегося формируется соответствующая установка на са-

мосовершенствование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. На-

пример, методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения дове-

рия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочета-

ние методов прямого и косвенного педагогического влияния. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

- педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы само-

управления (Студенческий совет, профсоюз студентов ,старостат); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
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чающихся. Применяемые технологии взаимодействия основываются на 

системном подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжела-

тельных отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и 

являются основой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодей-

ствие между всеми субъектами воспитательного процесса: 

руководящими работниками образовательной организации педаго-

гическими работниками, 

руководящими работниками образовательной организации с обу-

чающимися, руководящими работниками образовательной организации^ 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, 

педагогическими работниками с педагогическими работниками, пе-

дагогическими работниками с обучающимися, 

педагогическими работниками о родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающимися с обучающимися, 

обучающимися с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

Также субъектами воспитательного являются представители про-

фессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном 

участии в воспитательной работе образовательной организации. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций; кол-

лективные дела и «соревновательность»; взаимодействие между младшими 

и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопонимание, взаимоотношение, 

взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компо-

нент взаимодействия, при котором значительные эмоциональ-

но-энергетические затраты на взаимодействие субъектов должны всегда 

оставаться позитивными. 

Колледж имеет развитую сеть социальных партнеров: образова-

тельные (общеобразовательные, профессиональные образовательные ор-

ганизации), органы местного самоуправления, общественные объединения, 

объекты социальной и культурной сферы, представители малого и среднего 

бизнеса, здравоохранения. 

Развитие сети социального партнерства обусловлено теми целями и 

задачами, которые решает коллектив колледжа, реализуя программу про-

фессионального воспитания. 

На сегодняшний день колледж осуществляет с взаимодействие со 

следующими социальными партнерами:  
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Направления взаимодействия Организации 

Гражданско-патриотическое  Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Ростовская-на-Дону 

городская централизованная библио-

течная система 

Центр ветеранов боевых действий 

Духовно-нравственное Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Ростовская-на-Дону 

городская централизованная библио-

течная система  

Ростовский академический театр 

драмы имени Максима Горького 

ГБУК РО «Старочеркасский истори-

ко-архитектурный музей-заповедник 

Спортивное, здоровьесберегающее 

и экологическое 

Отдел физической культуры и массо-

вого спорта минспорта РО 

ГБУ РО «Наркологический диспан-

сер» 

Интеллектуально-практическое, 

профессиональное и биз-

нес-ориентирующее направление. 

 

Центр занятости населения, 

Автопредприятия г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области 

 

Студенческое самоуправление и 

волонтерская деятельность 

Отдел по делам молодѐжи Админи-

страции г. Ростова-на-Дону  

Ростовское региональное отделение 

молодежной общероссийской обще-

ственной организации «Российские 

студенческие отряды» 

Отдел пропаганды ГИБДД г Росто-

ва-на-Дону 

Безопасность и профилактика 

асоциального поведения 

КДН и ЗП Администрации Пролетар-

ского района г. Ростова-на-Дону 

ОП №7, ПДН Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону 

Торгово-промышленная палата Рос-

товской области (в направлении - ме-

диация) 

Отделы опеки и попечительства г. 

Ростова-на-Дону. 

ГБУ РО центр психоло-

го-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 
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3.2. Общая характеристика студенческого контингента ГБПОУ РО 

«РАТК» 

 

 Состояние и характеристики контингента обучающихся очной 

формы: 

- численность - 1087 (чел.); 

- численность несовершеннолетних студентов - 624 (чел.); 

- численность студентов с ОВЗ, инвалидов - 0(чел.); 

- численность студентов, имеющих детей - 0 (чел.); 

- численность студентов из многодетных семей - 38 (чел.); 

- численность студентов из неполных семей - 320 (чел.); 

- численность студентов, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в том числе сироты, опекаемые - 26 (чел.); 

- численность студентов из числа мигрантов - 10 (чел.); 

- участие студентов в деятельности общественных объединений - 

429 (чел.); 

- наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете 

в органах внутренних дел - 0 (чел.); 

- численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, 

психоактивных и наркотических веществ, к игровым зависимостям - 0 

(чел.); 

- численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо 

склонных к социально неодобряемым действиям - 0 (чел.); 

 

4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальностей в ГБПОУ РО «РАТК» 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенно-

стей специальностей УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 23.02.01  «Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам)» 

 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 23.02.01 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Готовность обучающегося соответствовать ожида-

ниям работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудни-

чающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки инфор-

мации в цифровой среде, ее достоверность, способ-

ности строить логические умозаключения на осно-

вании 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 правилах 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 Оте-

честву, к своей малой и большой Родине, уважи-

тельного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного 

отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результа-

там собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здо-

ровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой 

окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответ-

ственности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности саморас-

крытия и самореализация 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 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникатив-

ные качества на производстве.  
ЛР35 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно-сложных или стремительно меняющихся 

обстоятельствах, готовый к профессиональной кон-

куренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР36 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию общест-

венных пространств, промышленной и технологи-

ческой эстетике предприятия, корпоративному ди-

зайну, товарным знакам  

ЛР37 

 

4.1.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 23.02.03 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожида-

ниям работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудни-

чающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки инфор-

мации в цифровой среде, ее достоверность, способ-

ности строить логические умозаключения на осно-

вании 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 правилах 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 Оте-

честву, к своей малой и большой Родине, уважи-

тельного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного 

отношения к их взглядам. 
ЛР 18 
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Уважительное отношения обучающихся к результа-

там собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здо-

ровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой 

окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответ-

ственности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности саморас-

крытия и самореализация 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 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникатив-

ные качества на производстве.  
ЛР35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно-сложных или стремительно меняющихся 

обстоятельствах, готовый к профессиональной кон-

куренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР36 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию общест-

венных пространств, промышленной и технологи-

ческой эстетике предприятия, корпоративному ди-

зайну, товарным знакам  

ЛР37 

 

4.2 Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальностей УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

 

4.2.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 38.02.01 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и 

локальном уровнях, имеющим представление о Рос-

товской области как субъекте Российской Федерации, 

роли региона в жизни страны 

ЛР 16 
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Принимающий и понимающий цели и задачи соци-

ально-экономического развития донского региона, 

готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повышению конкурентоспособности Ростовской об-

ласти в национальном и мировом масштабах 

ЛР 17 

Осознающий единство пространства донского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее нацио-

нальностей и народов, определяющей общность их 

исторических судеб; уважающий религиозные убеж-

дения и традиции народов, проживающих на терри-

тории Ростовской области; 

ЛР 18 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответст-

вующий современным стандартам и передовым тех-

нологиям, потребностям регионального рынка и 

цифровой экономики, в том числе требованиям стан-

дартов Ворлдскиллс; 

ЛР 19 

Способный работать в мультикультурных и муль-

тиязычных средах,  владеть навыками междисципли-

нарного общения в условиях постепенного формиро-

вания глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мо-

бильности трудовых ресурсов; 

ЛР 20 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам донского края, их сохранению 

и рациональному природопользованию 
ЛР 21 

Демонстрирующий навыки позитивной социаль-

но-культурной деятельности по развитию молодеж-

ного самоуправления (молодежные правительства, 

парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично развитого молодого 

человека, его профессиональных и творческих дости-

жений 

ЛР 22 

Способный использовать различные цифровые сред-

ства и умения, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей в 

цифровой среде; 

ЛР 23 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, мотивированный к обучению, принимающий 

активное участие в социально-значимой деятельности 

на местном и региональном уровнях; 

ЛР 24 

Способный к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, 

региональных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

ЛР 25 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные 

качества на производстве.  
ЛР 26 

Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно-сложных или стремительно меняющихся 

обстоятельствах, готовый к профессиональной кон-

куренции и конструктивной реакции на критику.  

ЛР 27 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию общест-

венных пространств, промышленной и технологиче-

ской эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам  

ЛР 28 

 

4.3 Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальностей УГПС 43.00.00 Сервис и туризм. 

4.3.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 43.02.06   «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 43.02.06 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя членом общества на региональном и 

локальном уровнях, имеющим представление о Рос-

товской области как субъекте Российской Федерации, 

роли региона в жизни страны 

 ЛР 14 

Принимающий и понимающий цели и задачи соци-

ально-экономического развития донского региона, 

готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повышению конкурентоспособности Ростовской об-

ласти в национальном и мировом масштабах 

 ЛР 15 

Осознающий единство пространства донского края как 

единой среды обитания всех населяющих ее нацио-

нальностей и народов, определяющей общность их 

исторических судеб; уважающий религиозные убеж-

дения и традиции народов, проживающих на терри-

тории Ростовской области; 

 ЛР 16 
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Демонстрирующий уровень подготовки, соответст-

вующий современным стандартам и передовым тех-

нологиям, потребностям регионального рынка и 

цифровой экономики, в том числе требованиям стан-

дартов Ворлдскиллс; 

 ЛР 17 

Способный работать в мультикультурных и муль-

тиязычных средах,  владеть навыками междисципли-

нарного общения в условиях постепенного формиро-

вания глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мо-

бильности трудовых ресурсов; 

 ЛР 18 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к 

природным богатствам донского края, их сохранению 

и рациональному природопользованию 
 ЛР 19 

Демонстрирующий навыки позитивной социаль-

но-культурной деятельности по развитию молодеж-

ного самоуправления (молодежные правительства, 

парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично развитого молодого 

человека, его профессиональных и творческих дости-

жений 

 ЛР 20 

Способный использовать различные цифровые сред-

ства и умения, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей в 

цифровой среде; 

 ЛР 21 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, мотивированный к обучению, принимающий 

активное участие в социально-значимой деятельности 

на местном и региональном уровнях; 

 ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, 

региональных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

 ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские и коммуникативные 

качества на производстве.  
 ЛР 24 

Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно-сложных или стремительно меняющихся 

обстоятельствах, готовый к профессиональной кон-

куренции и конструктивной реакции на критику.  

 ЛР 25 
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Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий, к преобразованию общест-

венных пространств, промышленной и технологиче-

ской эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам  

 ЛР 26 

 

5 Содержание деятельности по реализации программы воспита-

ния ГБПОУ РО «РАТК», его структурные компоненты и кадровый 

ресурс их реализации 

 

В колледже воспитательная работа проводится по следующим ос-

новным направлениям (модулям): 

 

 

№ модуля Наименование модуля Обозначение 

 Организационный блок ОБ 

Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание  М1 

Модуль 2.  Духовно-нравственное воспитание М2 

Модуль 3.  
Спортивное, здоровьесберегающее и экологи-

ческое воспитание 
М3 

Модуль 4.  

Интеллектуально-практическое, про-

фессиональное и бизнес-ориентирующее на-

правление. 

М4 

Модуль 5.  
Студенческое самоуправление и волонтерская 

деятельность 
М5 

Модуль 6.  
Безопасность и профилактика асоциального 

поведения 
М6 

 

5.1 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Цели и задачи: 

- Создание условий для успешной социализации обучающихся, демон-

стрирующих сформированность общих компетенций, формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и спо-

собной выполнять гражданские обязанности, развитие нравственных ка-

честв законопослушания, осознание ответственности за настоящее и бу-

дущее своей страны на основе духовных и культурных традиций много-

национального народа Российской Федерации. 

- Развитие у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности. 

- Развитие мотивации к активному и ответственному участию в обще-

ственной жизни страны, региона, колледжа; государственному управлению 

через организацию добровольческой деятельности.  
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- Развитие у обучающихся сознательного отношения к законности и 

правопорядку, привитие норм правового поведения в обществе. 

- Развитие у обучающихся уважения к государственным устоям России, 

умения противостоять идеологии экстремизма, терроризма, способности 

противостоять внешним и внутренним вызовам. 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: 

на уровне региона, города: 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечест-

венным и международным событиям; 

участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах мо-

лодежных работ по проблематике гражданско-патриотических ценностей; 

участие в акции Бессмертный полк; 

участие студентов в областном месячнике оборонно-спортивной и 

массовой работы; 

участие в региональных и городских волонтерских акциях; участие в 

избирательных кампаниях разного уровня.  

ежегодное проведение Дня молодого избирателя; 

на уровне образовательной организации: участие в организации 

деятельности студенческого отряда «Дорожный патруль»; 

участие в организации деятельности клуба «Допризывник»; 

участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания; 

участие в концертах ко Дню Победы; 

участие в трудовых субботниках и десантах; 

на уровне учебной группы: тренинги командообразования и ко-

мандные игры; формирование выборного актива учебной группы, выра-

ботка совместных правил общения и взаимодействия внутри учебной 

группы; 

классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, гражданствен-

ности, правовой ответственности и др. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: наблюдение классного 

руководителя за вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые 

мероприятия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально значимых дел; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педаго-

гом-психологом и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам 

социальной адаптации в студенческой среде, в профессиональном окру-

жении. 
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Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по проведенным мероприятиям; 

разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию, 

участие студентов в разработке и обсуждении локальных норматив-

ных актов, касающихся проведения внеучебной деятельности и проведения 

массовых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся: вовлечение родителей в проведение мероприятий;  

работа с преподавателями: совместное обсуждение вопросов по-

вышения качества воспитательных мероприятий, развитие социально и 

профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, стрессоустой-

чивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой неопреде-

ленности и (или) в сжатые сроки 

 

5.2. Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

 

Духовно-нравственное воспитание - это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и на-

ционально-культурных традиций народов Российской Федерации. 

Цели и задачи направления: 

- Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других 

людей; 

- Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучаю-

щихся; 

- Мотивация к непрерывному личностному росту; 

- Создание условий для выявления и развития творческого потенциала 

обучающихся посредствам их вовлечения в культурно-творческую дея-

тельность. 

- Приобщение обучающихся к ценностям культуры, в том числе с по-

мощью дистанционных технологий. 

- Воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, со-

вестливости, уважения родителям, учителям, людям старшего поколения; 

- Формирование в студенческой среде принципов коллективизма и со-

лидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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- Формирование солидарности и чувства социальной ответственности 

по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, пре-

одоление психологических барьеров, по отношению к людям с ограни-

ченными возможностями; 

- расширение сотрудничества с государственными, общественными, 

религиозными организациями и институтами в сфере духов-

но-нравственного воспитания студентов. 

- пропаганда значимости и ценности родительской семьи, а также 

формирование осознанного и ответственного отношения к созданию соб-

ственной семьи; 

- расширение и совершенствование знаний по психологии семейных 

отношений и решению проблем, связанных с воспитанием детей;  

- создание условий для гармоничности психолого-педагогических зна-

ний и личного опыта семейных отношений студентов; 

- создание равных для всех студентов возможностей доступа к куль-

турным ценностям;  

- приобщение студентов к классическим и современным, отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы; 

- проведение культурных мероприятий, направленных на популяриза-

цию традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей, сохранению и поддержке этнических культурных традиций, 

народного творчества; 

- формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно 

возвышенного отношения к миру, способности и умения передавать другим 

свой эстетический опыт;  

- развитие у студентов художественной грамотности, способности вос-

принимать, понимать и ценить прекрасное. 

 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: 

на уровне региона, города: 

участие в международных и всероссийских событиях культурологи-

ческой направленности; 

участие в областном празднике «День славянской письменности и 

культуры»; участие в городских и областных творческих конкурсах. 

на уровне образовательной организации: 

работа клуба «Творчество»; 

работа по созданию музейной экспозиции колледжа 

на уровне учебной группы: экскурсии в музеи, знакомство с истори-
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ко-культурным и этническим наследием края; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

классные часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях; бе-

седы по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религи-

озной почве и др.; 

социальные инициативы студентов, в том числе подготовка празд-

ничных концертов ко Дню студента, празднику 8 марта, к выпускным ме-

роприятиям и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: наблюдение классного 

руководителя за индивидуальными предпочтениями обучающегося, взгля-

дами, приоритетами и т.п.; анализ результатов творческого самовыражения 

обучающегося, его социального опыта по материалам портфолио обучаю-

щегося; индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся 

по формированию эмоциональной грамотности, проведение индивиду-

альных консультаций обучающегося с психологом и социальным педагогом 

(при необходимости) по вопросам толерантности, нравственного выбора и 

социального поведения. 

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение и анализ сту-

денческих мероприятий; 

освещение мероприятий в средствах массовой информации о работе 

кружков, студий, клубов и др.; 

работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; проведение не-

формальных встреч родителей и обучающихся; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам по вопросам толерантности, нравст-

венного выбора, предупреждения асоциальных проявлений; 

работа с преподавателями: 

совместное обсуждение вопросов качества и результативности сту-

денческих инициатив, развитие социально и профессионально значимых 

качеств личности: развитие творчества, инициативности, эмоциональной 

грамотности обучающихся; 

5.3. Модуль «Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое 

воспитание» 
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Цели и задачи направления: 

- популяризация здорового образа жизни, расширение кругозора обу-

чающихся в области физической культуры и спорта; 

- формирование мотивации у обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- организация системы профилактической работы по предотвращению 

роста заболеваемости обучающихся. 

- становление и развитие у студентов экологической культуры, береж-

ного отношения к родной земле; 

- формирование у студентов экологической картины мира, развитие у 

них стремления беречь и охранять природу; 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически це-

лесообразного поведения и деятельности. 

- развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нор-

мами морали, активное присвоение нравственных запретов и предписаний в 

отношениях с природой. 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: на уровне региона, города: 

участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях, сдача норм ГТО; 

участие в экологических акциях и субботниках; 

работа студенческого экологического клуба «Росток» 

на уровне образовательной организации:  

работа студенческого спортивного клуба «ФизКульт»  

работа спортивных секций;  

организация спортивных соревнований; 

экологические субботники и трудовые десанты; 

проведение цикла лекций, посвященных формированию и укрепле-

нию здоровья, пропаганде здорового образа жизни;  

проведение ежегодного Дня здоровья; 

проведение встреч со известными спортсменами. 

на уровне учебной группы:  

классные часы с дискуссиями о раздельном сборе мусора, о вредных 

привычках, здоровом питании и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: индивидуальные беседы 

классного руководителя с обучающимся по формированию здорового об-
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раза жизни и экологической культуры личности. 

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение и анализ 

спортивных мероприятий; 

освещение мероприятий в студенческих средствах массовой инфор-

мации работы о работе секций и проводимых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные со-

ревнования и др.); 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

работа с преподавателями: 

совместное обсуждение вопросов качества и результативности про-

водимых мероприятий, развитие профессионально значимых качеств лич-

ности: физической выносливости, экологического мышления и др.; 

 

5.4. Модуль «Интеллектуально-практическое, профессиональное 

и бизнес-ориентирующее воспитание» 

 

Молодежное предпринимательство - это процесс целенаправленного 

участия в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий 

результат; социализация и самореализация в профессиональной деятель-

ности.  

Развитие карьеры - это процесс целенаправленного, планируемого 

движения в своей профессиональной деятельности как в горизонтальном, 

так и в вертикальном направлении.  

Цели и задачи модуля: 

- Создание в образовательном процессе условий для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования предпринимательской 

позиции обучающихся. 

- Актуализация профессиональной мотивации и уверенной профессио-

нальной ориентации обучающихся; 

- Формирование компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

- Обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного взаи-

модействия обучающихся в социуме; 
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- формирование компетенции поиска способов решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к различным контекстам; 

- развитие творческого потенциала обучающихся и повышение их де-

ловой активности. 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- формирование социальной и коммуникативной компетенции обу-

чающихся средствами всех учебных дисциплин. 

- формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 

- приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессиональ-

ного сообщества, нормам корпоративной этики; 

- формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в из-

бранной специальности; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

и др. 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определѐнной профессии и профессиональному 

сообществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности; 

- усвоение профессионально-этических норм; 

- формирование soft-skills навыков и профессиональных компетенций. 

 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: 

на уровне региона, города: 

участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по компе-

тенциям; 

участие в региональных конкурсах профессионального мастерства;  

участие в предметных олимпиадах по дисциплинам. 

на уровне образовательной организации:  

работа кружков профессиональной направленности; 

конкурс индивидуальных проектов; 

конкурс курсовых работ (проектов); 

проведение предметных олимпиад по дисциплинам; 

выпуск сборников статей по результатам проведения конференций; 

проведение Дней открытых дверей. 

экскурсии на предприятия города и региона; встречи с работодате-

лями; 



 

34 

 

конкурс профессионального мастерства по специальности 38.01.02  

на уровне учебной группы: 

классные часы профессиональной направленности; «Особенности 

проведения практического обучения», «Организация государственной 

итоговой аттестации по специальности»; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного психологического климата; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: наблюдение классного 

руководителя за посещением учебных занятий, успешностью обучения и 

профессиональным становлением каждого обучающегося учебной группы; 

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, препо-

давателей по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оказание помощи (при необходимости) для повышения качества обучения. 

 

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса;  

работа старостата; 

работа профсоюза студентов. 

работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся: родительские лектории для повышения пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

родительские собрания, посвященные вопросам организации обуче-

ния и результатам освоения обучающимися образовательной программы; 

проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению 

уровня удовлетворенности условиями организации образовательного про-

цесса; 

работа с преподавателями: взаимодействие классного руководи-

теля учебной группы с преподавателями, работающими в учебной группе, 

по вопросам успешности освоения обучающимися образовательной про-

граммы; совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения 

на педагогическом совете, еженедельных совещаниях на отделении. 
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5.5 Модуль «Студенческое самоуправление и волонтерская дея-

тельность» 

Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная, 

творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности.  

Цели и задачи направления: 

- Развитие социальной активности студентов, формирование у них ли-

дерских качеств,  

- Активизация деятельности органов студенческого самоуправления; 

- Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, 

личностный рост студентов; 

- Расширение взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществление совместной учебной 

и воспитательной работы в различных аспектах жизнедеятельности; 

- Формирование собственной активной социальной позиции, достиже-

ние результатов; 

- Формирование навыков ведения переговоров, командообразования; 

- Развитие молодежного добровольчества, волонтерства. 

- Развитие деятельности волонтерских отрядов; 

- Организация сотрудничества с социальными и коммерческими парт-

нерами, общественными организациями, благотворительными фондами, 

государственными и частными организациями и учреждениями для со-

вместной социально-значимой деятельности 

- Поддержка студентов в реализации студенческих инициатив. 

 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: 

на уровне региона, города: 

участие студенческого актива в работе отдела по делам молодежи 

г.Ростова-на-Дону (по направлению «волонтерское движение») 

сотрудничество с Ростовским региональным отделением молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды» 

сотрудничество с автономной некоммерческая благотворительная 

организация по предоставлению социальных услуг «Белый Ангел» 

на уровне образовательной организации:  

работа волонтеров по благоустройству колледжа в летний период ; 

конкурс индивидуальных и социальных проектов; 
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работа старостата; 

работа профсоюза студентов. 

на уровне учебной группы: 

работа актива учебной группы; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного психологического климата; 

участие представителей учебной группы в общеколледжных меро-

приятиях. 

на индивидуальном уровне с обучающимся:  

наблюдение классного руководителя за личностным ростом студен-

тов; 

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, препо-

давателей по вопросам личностных достижений, самоопределения, социа-

лизации. 

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, участие студентов в работе стипенди-

альных комиссий; участие студентов в разработке и обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся процесса обучения; 

работа старостата; 

работа профсоюза студентов. 

работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся:  

родительские собрания, посвященные вопросам волонтерской дея-

тельности; 

проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению 

уровня удовлетворенности условиями организации внеучебной и волон-

терской деятельности; 

работа с преподавателями: взаимодействие классного руководи-

теля учебной группы с преподавателями, работающими в учебной группе, 

по вопросам личностных достижений, самоопределения, социализации. 

 

5.6 Модуль «Безопасность и профилактика асоциального пове-

дения» 

Профилактика асоциальных явлений – комплекс социальных, обра-

зовательных и психологических мероприятий с целью предотвращения 

распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди 

студентов, предупреждения развития и ликвидации негативных личност-
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ных социальных проблем (безнадзорность, преступность, рост числа пра-

вонарушений), а также деятельность по профилактике  экстремизма в мо-

лодежной среде. 

Безопасность как насущная жизненная потребность является обяза-

тельным условием и критерием эффективности деятельности колледжа и 

направлена на предотвращение опасных и чрезвычайных ситуаций. Таких 

как техногенные; природные; социально-криминальные (кражи, сексуаль-

ные насилия, вымогательство, мошенничество, угрозы теракта, пожог, за-

хват заложников); социально-экономические и бытовые (безработица, не-

устроенность,  алкоголизм, наркомания, эпидемии); социаль-

но-политические (межэтнические конфликты, забастовки, пикеты, религи-

озный экстремизм, скинхеды, секты, политический террор). 

Цели и задачи направления: 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению.  

 Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

 Организация мероприятий по профилактике правонаруше-

ний, наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

 Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков.  

 Изучение интересов, склонностей и способностей обучаю-

щихся «группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования.  

 Организация консультаций специалистов (социального пе-

дагога, педагога-психолога, медицинских работников) для родителей 

и детей «группы риска».  

 психологическая диагностика - мониторинг психологиче-

ского развития 

 студентов на протяжении всего периода пребывания в кол-

ледже в целях определения индивидуальных особенностей и склон-

ностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обу-

чения и воспитания, а также выявления причин и механизмов нару-

шений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

 психологическое просвещение - популяризация психологи-

ческих знаний среди студентов с целью их использования в интересах 

собственного развития, повышения психологической компетентно-

сти; 
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 психологическая профилактика - предупреждение возник-

новения явлений дезадаптации студентов; 

 консультативная деятельность - индивидуальное консульти-

рование студентов по проблемам личностного и профессионального 

самоопределения и развития, межличностных взаимоотношений, 

преодоления внутриличностной конфликтности, а также психологи-

ческое консультирование преподавателей и родителей по проблемам, 

связанным с личностным и профессиональным развитием студентов; 

 формирование и укрепление корпоративной культуры, соз-

дание в колледже благоприятной психологической среды. 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых 

по направлению: 

на уровне региона, города: 

сотрудничество с ГБУ РО «Центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи» 

сотрудничество с ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

сотрудничество с КДН и ЗП Администрации Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону 

сотрудничество с ОП №7, ПДН Пролетарского района г. Росто-

ва-на-Дону 

сотрудничество с  Торгово-промышленной палатой Ростовской об-

ласти (в направлении - медиация) 

сотрудничество с Отделами опеки и попечительства г. Росто-

ва-на-Дону. 

на уровне образовательной организации:  

работа кружков по направлению «Безопасность»; 

конкурсы стенных газет и плакатов; 

проведение предметных олимпиад по дисциплинам ОБЖ, БЖ, П и 

БДД; 

Декада безопасности. 

участие студентов в работе дисциплинарных комиссий; 

на уровне учебной группы: 

классные часы в рамках Декады безопасности с дискуссиями о пра-

вилах безопасности на дорогах, безопасности в быту и т.п. 

классные часы с диспутами о социальных проблемах молодежи и 

семьи, в том числе направленные на предупреждение асоциальных явлений; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного психологического климата; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: наблюдение классного 
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руководителя за посещением учебных занятий и успеваемостью, 

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, препо-

давателей по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации,  

индивидуальное консультирование студентов педагога-психолога и 

социального педагога.  

Технологии взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса;  

работа старостата; 

работа с родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся: 

родительские лектории для повышения правовой культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

родительские собрания, посвященные вопросам профилактики асо-

циального поведения; 

проведение опросов и анкетирования родителей в рамках психоло-

го-педагогического сопровождения; 

работа с преподавателями: взаимодействие классного руководи-

теля учебной группы с преподавателями, работающими в учебной группе, 

по вопросам адаптации первокурсников, межличностных отношений и др.. 

работа с родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся: вовлечение родителей в проведение мероприятий; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводи-

мых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося. 

5.7 Целевые индикаторы и показатели  

 

Направления (модули) вос-

питательной работы 

Результаты 

Наименование показателя, 

критерия (целевые инди-

каторы) 

Количествен-

но-качественная характе-

ристика  
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Направления (модули) вос-

питательной работы 

Результаты 

Наименование показателя, 

критерия (целевые инди-

каторы) 

Количествен-

но-качественная характе-

ристика  

Граждан-

ско-патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 100% ох-

вата студентов меро-

приятиями граждан-

ско-патриотического 

воспитания; 

Доля обучающихся, 

охваченных проектами 

граждан-

ско-патриотической 

тематики в общей 

численности обучаю-

щихся в, %, 

 Увеличение числа ме-

роприятий по направ-

лению «Граждан-

ско-патриотическое 

воспитание»; 

Число  мероприятий 

граждан-

ско-патриотической 

направленности дея-

тельности, ед. 

 Увеличение числен-

ности обучающихся, 

участвующих и зани-

мающих призовые 

места мероприятиях 

различного уровня по 

направлению «Граж-

данско-патриотическое 

воспитание» 

Численность обучаю-

щихся, участвующих и 

занимающих призовые 

места в  мероприятиях 

различного уровня по 

направлению «Граж-

данско-патриотическое 

воспитание», чел. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Увеличение охвата 

студентов мероприя-

тиями духов-

но-нравственного 

воспитания; 

Доля обучающихся, 

охваченных проектами 

духов-

но-нравственного 

воспитания в общей 

численности обучаю-

щихся в, %, 

 Увеличение числа ме-

роприятий по направ-

лению «Духов-

но-нравственное вос-

питание»; 

Число  мероприятий 

духовно-нравственной, 

творческой и эстети-

ческой направленно-

сти, ед 
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Направления (модули) вос-

питательной работы 

Результаты 

Наименование показателя, 

критерия (целевые инди-

каторы) 

Количествен-

но-качественная характе-

ристика  

 Наличие обучающихся 

- победителей конкур-

сов художественной, 

творческой направ-

ленности и др., в том 

числе дистанционных. 

Численность обучаю-

щихся, участвующих и 

занимающих призовые 

места в  мероприятиях 

различного уровня по 

направлению «Духов-

но-нравственное вос-

питание», чел. 

Спортивное, здоровьес-

берегающее и экологи-

ческое воспитание 

Увеличение охвата 

студентов мероприя-

тиями спортивного, 

здоровьесберегающего 

и экологического вос-

питания. 

Доля обучающихся, 

охваченных меро-

приятиями спортив-

ного, здоровьесбере-

гающего и экологиче-

ского воспитания в 

общей численности 

обучающихся в, %, 

 Увеличение числа ме-

роприятий по направ-

лению «Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание»; 

Число  мероприятий 

спортивной, оздоро-

вительной  и здоровь-

есберегающей на-

правленности, ед. 

 Увеличение числа ме-

роприятий по направ-

лению «Экологическое 

воспитание»; 

Число  мероприятий 

экологической  на-

правленности, ед. 

 Увеличение охвата 

обучающихся, при-

нявших участие в сдаче 

норм ГТО 

Доля студентов при-

нявших участие в сдаче 

норм ГТО в общей 

численности студен-

тов, % 

 Наличие обучающихся 

– участников и  побе-

дителей спортивных 

соревнований. 

Численность обучаю-

щихся, участвующих и 

занимающих призовые 

места в  спортивных 

соревнованиях, чел. 

Интеллектуаль-

но-практическое, про-

фессиональное и биз-

нес-ориентирующее 

воспитание.  

Наличие обучающихся 

- победителей конкур-

сов профессионально-

го мастерства чемпио-

натов WSR, в том 

Численность обучаю-

щихся, участвующих и 

занимающих призовые 

места в  мероприятиях 

различного уровня 
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Направления (модули) вос-

питательной работы 

Результаты 

Наименование показателя, 

критерия (целевые инди-

каторы) 

Количествен-

но-качественная характе-

ристика  

числе дистанционных. профессиональной 

направленности, чел. 

 Увеличение охвата 

студентов мероприя-

тиями проектной дея-

тельности 

Доля обучающихся, 

охваченных проектной 

деятельностью по 

учебным дисциплинам 

и профессиональным 

модулям, % 

 Увеличение охвата 

студентов принявших 

участие в предметных 

олимпиадах и конкур-

сах различного уровня. 

Доля обучающихся, 

участвующих в пред-

метных олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в том числе 

дистанционных, в об-

щей численности обу-

чающихся, % 

Студенческое само-

управление и вололон-

терская деятельность. 

Увеличение удельного 

веса обучающихся, 

участвующих в само-

управлении общест-

венных объединений и 

в коллегиальном 

управлении учрежде-

нием 

Доля обучающихся, 

участвующих в дея-

тельности молодѐжных 

общественных объе-

динений, в общей 

численности обучаю-

щихся, % 

Безопасность и профи-

лактика асоциального 

поведения. 

Наличие положитель-

ной динамики резуль-

татов воспитания 

Доля обучающихся, 

состоящих на внут-

реннем учѐте колледжа 

и других видах про-

филактического учета 

в общей численности 

обучающихся в % 

 Наличие положитель-

ной динамики резуль-

татов воспитания 

Доля обучающихся, 

снятых с внутреннего 

учѐта колледжа и дру-

гих видов профилак-

тического учета в об-

щей численности обу-

чающихся в % 
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Направления (модули) вос-

питательной работы 

Результаты 

Наименование показателя, 

критерия (целевые инди-

каторы) 

Количествен-

но-качественная характе-

ристика  

 Сохранение 100% ох-

вата студентов меро-

приятиями по профи-

лактике травматизма, 

безопасности в интер-

нет пространстве и др.  

Доля обучающихся, 

охваченных профи-

лактическими меро-

приятиями, % 

 Увеличение охвата 

студентов, занимаю-

щихся в различных 

кружках, клубах по 

интересам, спортивных 

секциях 

Доля обучающихся, 

занимающихся в раз-

личных кружках, клу-

бах по интересам, 

спортивных секциях, в 

общей численности 

обучающихся,% 

 

6. Требования к условиям реализации рабочей программы вос-

питания - формирование воспитательного пространства ГБПОУ РО 

«РАТК» 

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обес-

печение 

В колледже работает психолого-педагогическая и социальная служба 

для оказания комплексной психологической, педагогической и социальной 

помощи студентам, консультативной помощи всем участникам образова-

тельного процесса: администрации, педагогам, родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития студентов. 

Она содействует охране прав личности и гармонизации социальной сферы 

колледжа.  

Предназначена для социальной помощи студентам, лицам с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, а 

также детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения 

в колледже, а также для координации усилий специалистов колледжа в 

обеспечении прогрессивного психического развития студентов, развития их 

способностей, склонностей, профилактике возможных отклонений в про-

цессе получения образования. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровож-

дение реализуется через работу с отдельными группами обучающихся по 

проблематике адаптации в колледже, эмоционально-волевой сфере, пре-

одолению трудностей в обучении, общении со сверстниками и педагогами, 

проблем в поведении в рамках психопрофилактики, психологической ди-

агностики, консультирования. 
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Цели и задачи службы: 

- способствовать адаптации обучающихся к новому образователь-

ному учреждению; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельной и профессиональной программы обучения (мониторинг, инфор-

мационно-аналитическая деятельность, проектирование, экспертиза со-

ставляющих образования); 

- создавать условия для повышения учебно-профессиональной мо-

тивации; 

- развивать социально-психологическую компетентность обучаю-

щихся для обеспечения полноценного личностного и профессионального 

самоопределения; 

- профилактировать девиантное поведение обучающихся; 

- способствовать формированию ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- обеспечить сопровождение обучающихся группы риска развития 

кризисных состояний и группы суицидального риска; 

- способствовать развитию психолого-педагогической компетент-

ности педагогических и административных работников, родительской об-

щественности. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплек-

тован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, ко-

торый несѐт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление. 

Кроме этого для осуществления воспитательной работы в колледже 

функционирует служба воспитательной работы, в состав которой входят 2 

педагога психолога, социальный педагог, руководитель физического вос-

питания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор, 2 воспи-

тателя общежития, 44 классных руководителя. 

Также привлекаются преподаватели и сотрудники колледжа, обес-

печивающие работу кружков и клубов, проведение внеурочных меро-

приятий. 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации про-

граммы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, указан-

ными в паспорте программы. 
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При разработке программы были использованы следующие локальные акты 

колледжа: 

 Устав 

 Правила внутреннего распорядка и внутреннего трудового рас-

порядка колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития кол-

леджа; 

 Положение о студенческом общежитии колледжа; 

 Порядок учета мнения советов обучающихся при принятии ло-

кальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося колледжа; 

 Положение о классном руководстве в колледже; 

 Положение о методическом объединении классных руководите-

лей колледжа; 

 Положение по организации инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в кол-

ледже; 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже; 

 Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников 

колледжа; 

 Положение о старостате колледжа; 

 Положение об организации клубной работы колледжа; 

 Положение об организации секционной работы колледжа; 

 Положение  о студенческом экологическом клубе «Росток»; 

 Положение  о студенческом клубе «Дорожный патруль»; 

 Положение  о студенческом клубе «Творчество»; 

 Положение  о военно-патриотическом клубе «Допризывник»; 

 Положение о профориентационной работе в колледже; 

 Положение о библиотеке колледжа; 

 Положение об обработке и защите персональных данных; 

 Положение о Попечительском совете колледжа. 

 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено 

на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспече-

ния;  

 мониторинг воспитательной работы;  
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 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, об-

щественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями соци-

альной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

студентов к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы, достижением планируемых результатов, органи-

зацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

сайта колледжа, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе гло-

бальной) сети. 

Информационное обеспечение реализации программы, позволяющее 

создать публичную «декларацию» роли колледжа как полноценного уча-

стника общественных и деловых отношений реализуется по нескольким 

направлениям. 

Ведение официального сайта колледжа на общедоступной платформе 

Интернет. На нем размещена официальная информация; новости и меро-

приятия, проводимые на базе колледжа; также имеются вкладки с инфор-

мацией для студентов, родителей, абитуриентов и т.д. 

Создание и ведение сообществ как образовательной организации в 

целом, так и сообществ учебных и родительских групп на платформе со-

циальных сетей ВКонтакте, Instagram, мессенджера WhatsApp. 

Организовано систематическое внесение предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 

опыт и которые востребованы обучающимися. 

В процессе реализации программы воспитания используются сле-

дующие средства обеспечения наглядности: презентации и другие демон-

страционные формы, фото, студенческие газеты, в печатном и электронном 

виде, моделирование конкретных ситуаций – викторины, игры и конкурсы. 

Используется информационно-библиотечный фонд. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, 

включая учебники и учебные пособия, методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополни-

тельной литературы. В ней представлена отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; науч-

но-популярная и научно-техническая литература; издания по изобрази-

тельному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справоч-
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но-библиографические и периодические издания; собрание словарей; ли-

тературу по социальному и профессиональному самоопределению обу-

чающихся. 

Работает электронная библиотека. 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение воспитательной ра-

боты 

 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 

оборудованных помещений. 

Наименование 

объекта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Актовый зал Проведение мероприятий в 

масштабе колледжа различ-

ной направленности, работа 

клуба «Творчество», работа 

интеллектуального клуба. 

Ноутбук, мультиме-

дийный проектор, 

звуко- и видеовоспро-

изводящее оборудо-

вание. 

Спортивный зал 

колледжа 

Проведение спортивных 

мероприятий в масштабах 

колледжа, работа спортив-

ных секций по различным 

видам спорта, работа клуба 

«ФизКульт» 

Игровое, спортивное 

оборудование и ин-

вентарь 

Тренажерный зал. Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, ра-

бота секций. 

Спортивное оборудо-

вание и инвентарь 

Спортивная пло-

щадка колледжа 

Проведение занятий по фи-

зическому воспитанию, 

проведение спортивных ме-

роприятий, проведение ме-

роприятий в масштабе кол-

леджа, посвящѐнных празд-

ничным, знаменательным и 

памятным датам, работа 

клуба «ФизКульт», оздоро-

вительные мероприятия для 

студентов общежития.  

Игровое, спортивное 

оборудование и ин-

вентарь 
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Наименование 

объекта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Аудитории кол-

леджа 

Проведение организацион-

ных и тематических класс-

ных часов, проведение ор-

ганизационных и тематиче-

ских родительских собраний, 

проведение тематических 

уроков Организация меро-

приятий профилактической 

направленности. Проведение 

социаль-

но-психологического тести-

рования (аудитории 401, 

301). Обеспечение работы 

органов студенческого са-

моуправления. 

Компьютер, мульти-

медийный проектор, 

программное обеспе-

чение, выход в гло-

бальную сеть «Интер-

нет», сканер, принтер и 

др. 

Центр проведения 

демонстрационно-

го экзамена  

Проведение демонстраци-

онного экзамена по компе-

тенции: «Экспедирование 

грузов» 

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 

Мастерская «Экс-

педирование гру-

зов» 

Проведение чемпионата 

Ворлдскиллс по компетен-

ции: «Экспедирование гру-

зов» 

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 

Центр проведения 

демонстрационно-

го экзамена по 

компетенции: «Ре-

монт и обслужи-

вание легковых 

автомобилей» 

Проведение демонстраци-

онного экзамена по компе-

тенции: «Ремонт и обслу-

живание легковых автомо-

билей»  

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 

Мастерские: 

- «Ремонт и об-

служивание лег-

ковых автомоби-

лей» 

- «Кузовной ре-

монт» 

- «Окраска авто-

мобилей» 

- «Обслуживание 

грузовой техники» 

Проведение практических 

занятий.  

Проведение чемпионата 

Ворлдскиллс по компетен-

ции: «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей». 

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 
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Наименование 

объекта  

Виды воспитательной дея-

тельности 
Оснащение 

Центр проведения 

демонстрационно-

го экзамена  

Проведение демонстраци-

онного экзамена по компе-

тенции R41 «Бухгалтерский 

учет»  

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 

Лаборатория 

«Учебная бухгал-

терия» 

Проведение практических 

занятий по дисциплинам и 

модулям.  

В соответствии с ин-

фраструктурным лис-

том стандартов 

Ворлдскиллс по ука-

занной компетенции 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Проведение индивидуаль-

ного психоло-

го-педагогического сопро-

вождения студентов. 

Компьютер, про-

граммное обеспечение, 

выход в глобальную 

сеть «Интернет», ска-

нер, принтер и др.  

Библиотека  Работа читального зала. 

Проведение тематических 

библиотечных часов. 

Библиотечный фонд 

укомплектован изда-

ниями основной 

учебной и дополни-

тельной литературы. 

Компьютеры, про-

граммное обеспечение, 

выход в глобальную 

сеть «Интернет», 

электронная библио-

тека. 
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 Сентябрь      

поне-

дельник 

Мероприятия проекта «Разговоры о важном» 1 курс по расписанию Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

01.09 ДЕНЬ ЗНАНИЙ Торжественная линейка, 

классные часы 

1-4 

курс 

Спортивный зал 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 М1 

01.09 Анкетирование студентов с целью составле-

ния психолого-педагогических характеристик, 

формирования социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к девиант-

ному поведению, организации психоло-

го-педагогического сопровождения. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, педа-

гог-психолог 

ЛР 3 ЛР 12  М6 

02.09 Участие во Всероссийских мероприятиях 

«Уроки Второй мировой» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

 
1
  Наименование модуля/обозначение  

                        Организационный блок ОБ 

Модуль 1.  Гражданско-патриотическое воспитание  М1 

Модуль 2.  Духовно-нравственное воспитание М2 

Модуль 3.  Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое воспитание М3 

Модуль 4.  Интеллектуально-практическое, профессиональное и бизнес-ориентирующее направление М4 

Модуль 5.  Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность М5 

Модуль 6.  Безопасность и профилактика асоциального поведения  М6 



 

52 

 

дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

03.09 Уроки мужества, посвященные Дню Соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

М6 

03.09 Диктант Победы 1-3 

курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Преподаватели  

ЛР 1 ЛР 5 М1 

02-12.09 Декада безопасности (по отдельному плану) 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Заместитель ди-

ректора по ОВ 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  

М6 

В течение 

месяца 

Проведение тематических занятий по профи-

лактике правонарушений с участием пред-

ставителей правоохранительных органов. 

1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Библиотека 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12 

М6 

07.09 Проведение собрания студентов, проживаю-

щих в общежитии. 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель ди-

ректора по ВР Зав. 

общежитием вос-

питатели общежи-

тия 

ЛР 2 ЛР 6   М5 

по при-

глашению 

Участие в Церемонии награждения победи-

телей конкурса «Лучшие студенты 2022» 

номи-

нанты 

Администрация 

г. Росто-

ва-на-Дону 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7 М5 

Сен-

тябрь-окт

ябрь 

Проведение адаптационных мероприятий для 

вновь поступивших студентов. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Кабинет педаго-

га-психолога 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

ЛР 3 ЛР 9  М6 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

10-17.09 Декада здорового образа жизни (по отдель-

ному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

Спортплощадка 

Актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Ру-

ководитель ФВ 

ЛР 9   М3 

17.09 Анкетирование студентов, проживающих в 

общежитии по проблемам ЗОЖ, противо-

правного поведения 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9   М3 

10.09  «Навстречу ГТО» спортивно-оздоровительное 

мероприятие. 

1-2 

курс 

Спортплощадка Заместитель ди-

ректора по ВР, Ру-

ководитель ФВ 

ЛР 9   М3 

до 30.09 Планирование тематики конкурсов стенных 

газет и плакатов 

1-4 

курс 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педа-

гог-организатор 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

М2 

М3 

до 30.09 

далее в 

течение 

года 

Вовлечение обучающихся в работу кружков, 

клубов и секций. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Спортивный зал 

 

Педа-

гог-организатор, 

Руководитель ФВ, 

руководители 

кружков и клубов 

ЛР1-ЛР12 М1-

М6 

до 15.09, 

далее в 

течение 

года 

Формирование списков и организация работы 

волонтерского отряда «Дорога БезОпасности»  

1-4 

курс 

Кабинет Безо-

пасности до-

рожного движе-

ния 

Социальный педа-

гог, преподаватели 

Б и ПДД 

ЛР 2 ЛР 6   М5 

 Мероприятия в учебных группах      
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

03.09 Классные часы в учебных группах, «День со-

лидарности в борьбе с терроризмом» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

02-06.09 Классные часы в учебных группах, «Мои 

права и обязанности» (ознакомление с ФЗ, 

Уставом учебного заведения, Правилами 

внутреннего 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 12  М6 

08-12.09 Классные часы «День образования Ростовской 

области» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  

13-17.09 Классные часы, в рамках Декады  здорового 

образа жизни  (профилактика употребления 

алкоголя, табака, ПАВ) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   М3 

20-24.09 Проведение бесед в группах нового набора по 

первоначальной постановке на воинский учет. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

 

Преподава-

тель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

20-24.09 Классные часы, посвященные Дню победы 

русских полков в Куликовской битве (1380 

год) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

 Октябрь      

02.10 Мероприятия, посвященные Дню профтехоб-

разования (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Актовый зал, 

мастерские 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 М4 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

04-14.10 Декада безопасности (По отдельному плану)  Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, спортзал  

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели, 

классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  

М6 

17-28.10 Декада ПЦК «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного  транспорта», отв. 

Бурлак Е.С. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4 ЛР 7 М4 

17-28.10 Декада ПЦК «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте», 

отв. Колесникова О.Н. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4 ЛР 7 М4 

18.09-01.1

11 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет ран-

него выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 401 и 301 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР Пе-

дагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

ЛР 9 ЛР 12   М3 

М6 

Первая 

декада  

Собрание активов учебных групп нового на-

бора 

1 курс Библиотека Заведующий дн. 

отд. 

 

ЛР 2 ЛР 6   М5 

04.10 Концерт художественной самодеятельности 

«День учителя».  

Преп., 

творч. 

актив 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР Пе-

дагог-организатор 

ЛР 8 ЛР 11    М2 

Первая 

декада  

«Золотая осень», кулинарный конкурс в об-

щежитии колледжа 

Сту-

денты 

обще-

жития 

Актовый зал 

общежития 

Заместитель ди-

ректора по ВР Зав. 

общежитием, вос-

питатели 

ЛР 8 ЛР 11   М2 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

По согла-

сованию 

Участие в соревнованиях студентов призыв-

ного возраста города «День призывника». 

3 курс  Преподава-

тель-организатор 

ОБЖ Руководитель 

ФВ 

ЛР 1 ЛР 9  М1 

М3 

 Мероприятия в учебных группах      

27.09-01.1

0 

Классные часы «День профтехобразования» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7  М4 

10-14.10 Классные часы, в рамках «Декады безопас-

ности» «Обеспечение информационной безо-

пасности в Интернете» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 

ЛР 12  

М6 

10-14.10 Игры и конкурсы «День казачьей воинской 

славы» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

  

18-22.10 Классные часы «Экология и энергосбереже-

ние» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 9   М3 

24-28.10 Классные часы, посвященные «Дню символов 

Ростовской области: герба, флага, гимна. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

 Ноябрь      

01-04.11 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Дня народного един-

ства. 

1-2 

курс 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

03.11 Фестиваль мультимедийных презентаций 

«Моя великая Россия ...»,   посвящѐнный Дню 

народного единства Дню межнационального 

мира и согласия 

  

 

1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

М5 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

третья 

декада  

Командный кибер-турнир по Counter-Strike 1.6 1-4 

курс 

Аудитория 401 Заместитель ди-

ректора по ВР,  

Преподаватели 

информатики 

ЛР 10 М4 

В течение 

месяца 

Проведение осенних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7  М4 

15.11-15.1

2 

«Месячник олимпиад» (по отдельному гра-

фику) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лабора-

тории, мастер-

ские 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 М4 

15-19.11 Проведение мероприятий в студенческом 

общежитии в рамках празднования «Между-

народного дня студента» (по отдельному 

плану) 

сту-

денты, 

прожи

ваю-

щие в 

обще-

житии. 

Спортплощадка, 

актовый зал об-

щежития 

Заместитель ди-

ректора по ВР За-

ведующий общ, 

воспитатели 

ЛР 2 ЛР 6   М5 

17.11 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных «Международному дню студента» 

1-2 

курс 

 Заместитель ди-

ректора по ВР  

ЛР 2 ЛР 6   М5 

15-25.11 Декада ПЦК «Экономика, бухгалтерский учѐт 

и сервис на транспорте» (неделя предприни-

мательства, неделя финансовой грамотности) 

1-4 

курс 

Актовый зал 

Учебные ауди-

тории 

Лаборатория 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7  М4 

В течение 

месяца  

Проведение мероприятий по реализации про-

екта  «Интернет без угроз» (по отдельному 

плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Кабинеты ин-

форматики 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 ЛР 10  М6 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

28.11 Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы в День первого освобождения г. Рос-

това-на-Дону от немецко-фашистских за-

хватчиков; 

25 че-

ловек 

Сквер им. 

Фрунзе 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа. 

1-4 

курс 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

Руководитель ФВ ЛР 9   М3 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

1-4 

курс 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР1-ЛР12 М1-

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

01-03.11 Классные часы «4 ноября – День народного 

единства» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

07-11.11 Классные часы 9 ноября Международный день 

против фашизма, расизма и антисемитиз-

ма (International Day Against Fascism, Racism 

and Antisemitism) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11 

  

М2 

14-18.11 Классные часы «80-летие со дня образования 

5-го гвардейского Будапештского Красно-

знаменного Донского казачьего корпуса» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 ЛР 6    М5 

21-25.11 Классные часы  26 ноября - Всемирный день 

информации (World Information Day) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 М6 

 Декабрь      

28.11-01.1

2 

Мероприятия в рамках декады борьбы со 

СПИДом (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 9    М3 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

07-18.12 Мероприятия в рамках Декады права (по от-

дельному плану) ПЦК «Социаль-

но-экономические  дисциплины» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Председатель ПЦК ЛР 1 ЛР 5  М1 

М6 

 Мероприятия в учебных группах      

29.11-03.1

2 

Классные часы «1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9    М3 

05-09.12 Классные часы «9 декабря – День Героев 

Отечества России» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

05-09.12 Беседы в группах  «Основы антикоррупци-

онного поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, препода-

ватели общест-

венных дисциплин 

ЛР 3 ЛР 10 М6 

16-20.12 Беседы и инструктажи «Безопасность в зим-

ний период и во время новогодних праздни-

ков» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители, Препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 ЛР 12  М6 

В течение 

месяца 

Профилактические мероприятия для студен-

тов  психолого-педагогической направленно-

сти 

1 курс Учебные ауди-

тории, Кабинет 

педаго-

га-психолога 

Педагог-психолог ЛР 9 ЛР 10 

ЛР 12  

М6 

 Январь      

16-20.01 Игры и конкурсы, посвященные 120-летию 

Игоря Васильевича Курчатова и Анатолия 

Петровича Александрова  

1 курс Учебные ауди-

тории 

Председатель и 

преподаватели 

ПЦК «Математи-

ческие и общие 

естествен-

но-научные дис-

циплины» 

ЛР 5, ЛР 7  
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

17-25.01 Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных Дню Российского студенчества - 

Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 

21.07.2005 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России»).  

1-4 

курс 

по согласованию Заместитель ди-

ректора по ВР  

Педа-

гог-организатор 

ЛР 2 ЛР 12   М1 

М2 

М5 

25.01 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Дню студента 

Твор-

ческий 

актив 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР  

Педа-

гог-организатор 

ЛР 8 ЛР 11 

  

М2 

 Мероприятия в учебных группах      

16-20.01 Классные часы  «Итоги первого семестра» 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 7 ОБ 

23-27. 01 «День студента - Татьянин день» Празднова-

ние в учебных группах. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 2 ЛР 6    М5 

23-27. 01 Классные часы  «27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

 Февраль      

01-28. 02 Мероприятия в рамках Месячника граждан-

ско-патриотического воспитания в колледже 

(по отдельному плану). 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый 

зал, спортивный 

зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Ру-

ководитель ФВ 

Преподава-

тель-организатор 

ОБЖ классные ру-

ководители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к чемпионату 

WorldSkills «молодые профессионалы» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские, лаборато-

рии 

Заместитель ди-

ректора по УМР, 

преподаватели, на-

ставники 

ЛР 4 ЛР 7  М4 

 

 

14.02 

 

23.02 

Участие в возложении цветов к Мемориалу 

Славы: 

- в День освобождения г. Ростов от немец-

ко-фашистских захватчиков; 

- в День защитников Отечества. 

25 чел 

 

Сквер им. 

Фрунзе 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

В течение 

месяца 

Проведение зимних игр «Что? Где? Когда?». 1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7  М4 

В течение 

месяца 

Проведение спортивных соревнований на 

первенство колледжа в рамках подготовки к 

Спартакиаде студентов ПОО РО. 

1-4 

курс 

Спортивный зал Руководитель ФВ ЛР 9   М3 

 Мероприятия в учебных группах      

30.01-03.0

2 

Классные часы «День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

06-10.02 Классные часы, посвященные Дню россий-

ской науки 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 ЛР 7 М4 

13-17.02 Классные часы в учебных группах, посвя-

щенные: Освобождению г. Ростова–на–Дону 

от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

20-24.02 Классные часы в учебных группах «21 фев-

раля – День родного языка» 

1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11   М2 

 Март      
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

17.03 Творческая студенческая конференция «Дос-

тойные потомки великой Страны» 

1-4 

курс 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11   М2 

17.03-07.0

4 

Мероприятия в рамках «Декады духов-

но-нравственного воспитания в колледже» (по 

отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, Пе-

дагог-организатор  

ЛР 8 ЛР 11   М2 

В течение 

месяца 

Чемпионат WorldSkills «Молодые профес-

сионалы» 

3-4 

курс 

Учебные каби-

неты, мастер-

ские 

Преподаватели ЛР 4 ЛР 7 М4 

20-31.03 Декада ПЦК «Общепрофессиональные дис-

циплины» (по отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 М4 

По согла-

сованию с 

организа-

торами 

Участие в городском конкурсе интеллекту-

альных игр «Совиниада» 

Ко-

манда 

6 че-

ловек 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7  М4 

 Мероприятия в учебных группах      

27.03-03.0

3 

Классные часы, 1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 М6 

07.03 Организация поздравления преподавателей, 

сотрудников и студентов колледжа с празд-

ником 8-ое  марта. 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Актив группы ЛР 8 ЛР 11    М2 

06-10.03 Классные часы в рамках «Декады духов-

но-нравственного воспитания» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 8 ЛР 11   М2 

13-17.03 Классные часы «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители  

ЛР 1 ЛР 5  М1 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

20-24.03 Классные часы «21 марта ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9  М3 

27-31.03 Классные часы, объединенные тематикой 

«Профилактика экстремизма» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 ЛР 10 М6 

 Апрель      

03.04-13.0

5 

Месячник олимпиад (по отдельному плану) 1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, лабора-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Председатели ПЦК 

ЛР 4 ЛР 7 М4 

17-28.04 Декада ПЦК «Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины» (по отдельному 

плану) 

1-2 

курсы 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Председатель ПЦК ЛР 4 ЛР 7 М4 

 Мероприятия в учебных группах      

03-07.04 Экологические и здоровьесберегающие ме-

роприятия в учебных группах, (Всемирный 

день здоровья, День древонасаждений, На-

циональный день донора) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9  М3 

03-07.04 Классные часы в учебных группах, День во-

инской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над не-

мецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 г.) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

10-14.04 Классные часы в учебных группах «ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» Полет первой женщины 

В. В.Терешковой в космос. Совершен 16 июня 

1963 году на космическом корабле «Восток – 6 

». 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

24-28.04 Классные часы «26 апреля - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВА-

РИЯХ И КАТАСТРОФАХ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5  М1 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

 Май      

01.05 Участие в Первомайской общегородской 

легкоатлетической эстафете. 

Уча-

стники 

клуба 

«ФизК

ульт» 

 Руководитель ФВ ЛР 9 М3 

02-10.05 Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР Пе-

дагог-организатор, 

Преподава-

тель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 5  М1 

9.05 Возложение цветов к мемориалам и памятни-

кам погибших в период ВОВ. 

10-15 

чел 

 

 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

По плану 

отдела 

молодежи 

Админи-

страции 

Участие в городских патриотических меро-

приятиях и акциях, посвященных Дню По-

беды в Великой Отечественной войне. 

1-3 

курс 

 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

05.05 Концерт, посвященный Дню Победы Уча-

стники 

клуба 

«Твор

чест-

во» 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР Пе-

дагог-организатор 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

22-26.05 Конкурс среди студентов на тему: «Лучший 

читатель учебного года». 

1-4 

курс 

Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 4 ЛР 7 М4 
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

22-31.05 Декада ПЦК «Общие гуманитарные дисцип-

лины», посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Председатель ПЦК ЛР 8 ЛР 11   М2 

 Мероприятия в учебных группах      

01-05.05 Классные часы, посвященные «ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

15-19.05 

 

Классные часы «Поговорим о безопасности в 

летний период» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 3 ЛР 10  М6 

22-26.05 

 

Классные часы, посвященные «Дню славян-

ской письменности и культуры» 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители. 

ЛР 8 ЛР 11  

  

М2 

29.05-02.0

6 

Классные часы 31 МАЯ - ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 1-2 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 М3 

 Июнь      

01-23.06 Профилактические мероприятия в рамках 

месячника «Международный день борьбы с 

наркоманией» (по отдельному плану) 

1-4 

курс 

Учебные ауди-

тории, библио-

тека, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Социальный педа-

гог, Педа-

гог-организатор 

ЛР 9 М3 

10-13.06 Участие в общегородских мероприятиях, по-

священных ДНЮ РОССИИ (по плану города). 

1-3 

курс 

 Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

22.06 День памяти и скорби. Возложение цветов к 

Мемориалу Славы. 

10-15 

чел. 

 Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

до 30.06 Подготовка и проведение торжественного 

вручения дипломов выпускникам 

4 курс Актовый зал Директор, зам. ди-

ректора по ВР. 

Заведующий дн. 

отд. 

ЛР 7 ОБ 

 Мероприятия в учебных группах      
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дата Содержание и формы деятельности 
Уча-

стники 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Мо-

дуль
1
 

05-09.06 Классные часы: «Международный день 

борьбы с наркоманией»  

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители 

ЛР 9   М3 

08-13.06 Мероприятия в учебных группах, посвящен-

ные Дню России.  

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории, улицы и 

парки города 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 ЛР 5 М1 

26-30.06 Классные часы «Итоги учебы и состояние 

дисциплины в группе за прошедший учебный 

год». 

1-3 

курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руково-

дители,  

Заведующий. дн. 

отд. 

ЛР 7 ОБ 

 Август      

29.08 

 

Проведение организационных собраний,  оз-

накомительных экскурсий для родителей и 

студентов нового набора. 

Сту-

денты 

нового 

набора 

Актовый зал Директор, зам. ди-

ректора по ВР, 

зав. дн. отделением 

ЛР 12  ОБ 

 

 

 


