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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства, утвержденного  приказом  

Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от 2 августа 

2013 года № 755   

- Профессиональный стандарт 13.015 «Специалист в области декоративного 

садоводства», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014г, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.09.2014г, 

регистрационный №34183г. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих  на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР, 

преподаватели, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей 
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Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения. 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике. ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 
ЛР 20 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОУП.01 Русский язык 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 17 – ЛР 20 

ОУП.02 Литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 – ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 17-ЛР 20 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 1- ЛР 12 

ОУП.04 Математика ЛР 6 

ОУП.05 История ЛР 1- ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1, ЛР 4- ЛР 9, ЛР 12 

ОУП.07 ОБЖ ЛР 1- ЛР 10, ЛР 12 

ОУП.08 Астрономия ЛР 4, ЛР 6 

ОУП.09 Родная литература ЛР 1 – ЛР 12, ЛР 17, ЛР 20 

ОУП. 10 Информатика ЛР 4, ЛР 10 

ОУП. 11 Химия ЛР 9, ЛР 10 

ОУП.12 География ЛР 1- ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 16, 

ЛР 19 

ОП.01 Основы экономики ЛР 4, ЛР 13, ЛР 18 

ОП.02 Культура и психология профессионального 

общения 

ЛР 1 – ЛР 20 

ОП.03 Охрана труда ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 18 

ОП.04 Ботаника ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 20 

ОП.05 Основы агрономии ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 20 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13- ЛР 15 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-ЛР 

16, ЛР 18, ЛР 19 

ПМ.01 Выращивание цветочно-декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте 

 

МДК 01.01 Технология выращивания цветочно-

декоративных культур 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

УП.01 Учебная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПП.01 Производственная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.02 Выращивание древесно-кустарниковых 

культур  

 

МДК 02.01 Технология выращивания древесно-

кустарниковых культур 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

УП.02 Учебная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПП.02 Производственная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.03 Озеленение и благоустройство различных 

территорий 
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МДК 03.01 Основы зеленого строительства ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

УП.03 Учебная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПП.03 Производственная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.04 Интерьерное озеленение  

МДК 04.01 Основы фитодизайна ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

УП.04 Учебная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ПП.04 Производственная практика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13- ЛР 20 

ФК.01 Физическая культура ЛР 1, ЛР 4- ЛР 9, ЛР 12 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях:  

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;  

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных рабочих, готовых 

к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы. 
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№ п/п Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на I курсе II курсе III курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1 Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

Республики, города, в которых участвовали обучающиеся учебной 

группы 

ед.    

1.2 Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

техникума, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.    

1.3 Количество творческих объединений в техникуме, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1.4 Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.5 Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и 

т.п. в техникуме, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1.6 Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

1.7 Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

1.8 Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по 

выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями 

образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.9 Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность качеством обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

1.10 Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями образовательного процесса, от общей 

%    
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численности обучающихся в учебной группе  

 

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного 

развития обучающихся 

2.1 Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.2 Средний балл освоения ППКРС  по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 

аттестации) 

1,0-5,0    

2.3 Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

2.4 Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.    

2.5 Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по производственной практике от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%    

2.6 Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел.    

2.7 Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.    

2.8 Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

учебной группе 

чел.    

2.9 Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.    

2.10 Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 

воспитательных мероприятий 

чел.    
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме, а так же 

локальными нормативными актами: 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, разработанной ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания российской академии образования»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РК "ПАТ",  

утвержденные приказом ГБПОУ РК «ПАТ» от 16.01.2020 г. № 03 

- Положением об организации воспитательной работы в ГБПОУ РК «Прудовский 

аграрный техникум», утвержденного приказом ГБПОУ РК «ПАТ» от 04.03.2016 г. 

№ 62; 

-  Положением об организации учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематических пропускающих учебные занятия, утвержденного приказом 

ГБПОУ РК «ПАТ» от 04.03.2016 г. № 62; 

-  Положением об учете неблагополучных семей обучающихся, утвержденного 

приказом ГБПОУ РК «ПАТ» от 21.06.2016 г. № 120; 

- Положением о библиотеке, утвержденного приказом ГБПОУ РК «ПАТ» от 

28.02.2020 г. № 11; 

- Программой профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

вредных привычек обучающихся, утвержденная директором от 07.03.2017 г.; 

- Положением о классном руководстве ГБПОУ РК "ПАТ", утвержденного приказом 

ГБПОУ РК «ПАТ» от 31.08.2020 г. № 45; 

- Положением об общежитии, утвержденного приказом ГБПОУ РК «ПАТ»  от 

16.01.2020 г. № 03; 

- Положением об организации воспитательной работе, утвержденного приказом 

ГБПОУ РК «ПАТ»  от 04.03.2016 г. № 62 

- Положением о студенческом  спортивном клубе,  утвержденного приказом 

ГБПОУ РК «ПАТ» от 31.08.2020 г. № 45; 

- Положением о наставничестве, утвержденного приказом ГБПОУ РК «ПАТ» от 

16.11.2020 г. № 177 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в техникуме, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 

направление, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 
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классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

Наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Функции, связанные с организацией 

и реализацией воспитательного 

процесса 

Директор 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

1 Координация деятельности по 

реализации Программы воспитания 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса 

Преподаватель 8 Реализация воспитательной 

составляющей (дескрипторов) на 

учебном занятии 

Мастер производственного 

обучения 

2 Реализация воспитательной 

составляющей (дескрипторов) на 

практической подготовке 

Классные руководители  1 на группу Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Воспитатели общежития 3 Осуществление воспитательной, 

адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, 

консультационной функции во 

внеучебное время 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам.  

 Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных 

учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных 

мероприятий.  

Наименование Назначение 

Учебные участки 

Зимний сад 

Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда 

Кабинеты, используемые Проведение всех видов дисциплинарной и 
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для учебной деятельности междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических занятий обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Библиотека, читальный зал 

с выходом в Интернет 

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, 

для организации самостоятельной работы. Обеспечение 

доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал Проведение культурного досуга и занятий 

художественным творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечиваеткачественное воспроизведение 

фонограмм, звука, видеоизображений; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы 

органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал Систематическое проведение занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО. 

Тренажерный зал Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

Кабинет педагога-психолога Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи обучающимся разного 

возраста, их родителям (законным представителям), а 

также решение проблем социально-психологической 

адаптации 

Кабинет социального 

педагога 

Для работы психолого-педагогических и социологических 

служб 

 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется на учебных участках техникума и в зимнем саду, где 

имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности 

и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой,  интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена 

на сайте организации 

https://drive.google.com/file/d/1FslZCjHd1B2inUbmXfQn6nIzDSKFUqIJ/view  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FslZCjHd1B2inUbmXfQn6nIzDSKFUqIJ/view
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  

на период 2021-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Пруды, 2021 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дат

а 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Организационное собрание, 

анкетирование, выбор актива 

группы, ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами техникума, 

инструктажами, основами 

безопасности, локальными актами 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

администрация техникума, 

педагоги-дополнительного 

образования, классные 

руководители 

ЛР 

1,2,3,5,8

, 11, 

Гражданско-

патриотический 

1-3 Анкетирование студентов с целью 

составления 

психологопедагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к 

девиантному поведению, 

организации психолого 

педагогического сопровождения 

обучающиеся  

1курса 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель, 

социально-психологическая 

служба 

ЛР 

1,2,3,5,9 

Гражданско-

патриотический 

3 Выпуск стенгазеты ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,9

, 11 

культурно-творческий 
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8 Введение в профессию: деловая 

игра – Портрет профессионала , 

востребованного на рынке труда 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

преподаватель цикловой 

комиссии специальных 

дисциплин 

ЛР 2,4, 

13,14,15

, 

16,17,18

, 19,20 

профессионально – 

ориентирующий 

17 Мероприятие, ориентированное на 

развитие общей и читательской 

культуры обучающихся 

обучающиеся  

1 курса 

библиотека 

техникума 

педагог-библиотекарь, 

 классный руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8 

духовно - нравственный 

21 Отчетно - перевыборная 

конференция студенческого актива 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

заместитель директора по 

УВР,  социально -

психологическая служба, 

председатель студсовета, 

классный руководитель 

ЛР 

1,2,4,6,7 

студенческое 

самоуправление 

27 «Весёлые старты» - мероприятие, 

посвящённое Дню Спорта ГБПОУ 

РК «ПАТ» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

спортзал, 

спортплощадка 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,8,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий 

1-30 Вовлечение обучающихся в работу 

кружков, секций,  в состав  

спортивного клуба 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий, 

духовно - нравственный 

1-30 Встреча с инспекторами ОУУП и 

ПДН ОМВД по Советскому району 

Республики Крым  

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

общежитие№1 

заместитель директора по 

УВР, классный руководитель, 

социально -психологическая 

служба 

ЛР 

1,2,3,9, 

гражданско – 

патриотический 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

культурно –творческий, 

студенческое 

самоуправление 
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1 Выпуск стенгазеты ко Дню 

работников СПО 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,9

, 11 

культурно -творческий 

4 Тренинговое занятие на сплочение 

коллектива 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель, 

социально -психологическая 

служба 

ЛР 

1,2,3,6,7

, 11 

студенческое 

самоуправление 

5 День Учителя обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,4,5,6

,7,8 

культурно –творческий, 

студенческое 

самоуправление 

16 Родительское собрание обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,6,9

, 12 

Гражданско-

патриотический, 

культурно -творческий 

1-31 Эко-марафон «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума   

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,6

,7,10,11 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

1-31 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ по единой 

методике. Социально-

психологическое тестирование, 

направленное на выявление 

скрытого неблагополучия 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

социально -психологическая 

служба, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,7,8

,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий 

1-31 Месячник правовых знаний обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

социально -психологическая 

служба, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 
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1-31 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

1-31 Лекторий «Правовое воспитание». 

Тема: законность и правопорядок 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

заместитель директора по 

УВР, социально -

психологическая служба, 

классный руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

НОЯБРЬ 

4 Мероприятия посвящённые Дню 

Народного Единства 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 11 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

4 Выпуск стенгазеты ко Дню 

народного единства 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,9

, 11 

культурно –творческий, 

студенческое 

самоуправление 

5 День матери обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,4,5,6

,7,8,11,1

2 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

29 Спортивные соревнования 

«Студенты техникума против 

вредных привычек» посвящённая 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты  

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,5,6,7

,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 
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30 Выпуск стенгазеты ко Дню борьбы 

со СПИДом 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,9

, 11 

культурно –творческий, 

студенческое 

самоуправление 

1-31 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

1-31 Презентация 

«Профориентационный проект 

«Билет в будущее», мероприятие 

посвящённое «Ворлдскиллс» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 

1,2,6,7,8 

11,13,14

15,16,17 

18,19, 

20 

Профессионально-

ориентирующий 

ДЕКАБРЬ 

3 Выпуск стенгазеты ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

Гражданско-

патриотический, 

культурно -творческий 

6 Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню Конституции 

Российской Федерации 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

заместитель директора по 

УВР, ,классный руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

Гражданско-

патриотический, 

культурно -творческий 

9 День Героев Отечества обучающиеся  

1-3 курсов  

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

заместитель директора по 

УВР, социально -

психологическая служба 

,педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 
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12 День Конституции Российской 

Федерации 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

заместитель директора по 

УВР, социально -

психологическая служба 

,педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 

«калейдоскоп чудес» ко Дню 

Святителя Николая Чудотворца 

 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

17 Выпуск стенгазеты к Новому году обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

18 Родительское собрание «Роль семьи 

в осуществлении единых 

требований к студентам и в 

организации познавательных 

интересов детей». Правовое 

просвещение родителей (законных 

представителей) 

 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

25 Новогодняя программа «Новый год 

уже в пути!» 

обучающиеся  

1-3курсов 

актовый зал, заместитель директора по 

УВР, социально -

психологическая служба 

,педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 



21 
 

1-31 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год обучающиеся  

1-3 курсов 

актовый зал, заместитель директора по 

УВР, социально -

психологическая служба 

,педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

1-15 Фотовыставка «Такая разная зима» обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

16 Спортивные соревнования  

«Против употребления табака и 

алкоголя» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты  

техникума, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

17 Фильм - классный час, 

посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Они хотели 

жить… (посвящено событиям в 

Беслане)» 

 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 
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24 Развлекательная программа, 

посвященная празднованию 

Всероссийского Дня студентов 

обучающиеся  

1-3 курсов 

актовый зал, заместитель директора по 

УВР, ,педагог 

дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

27 День снятия блокады Ленинграда 

 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

1-31 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

ФЕВРАЛЬ 

21 Конкурс сочинений к 

Международному дню родного 

языка 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

23 День защитника Отечества  обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

25 «День белых журавлей», 

мероприятие ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших свой долг 

за пределами Отечества 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 
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1-28 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

МАРТ 

1 «Широкая масленица» в рамках 

акции «Русские традиции» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

цикловая комиссия 

специальных дисциплин 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

2 Выпуск стенгазеты к 

Международному женскому дню 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

8  Международный женский день обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты  

техникума, 

актовый зал 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

25 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«ВместеЯрче» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический 

1-31 Спортивные соревнования по 

волейболу 

обучающиеся  

1-3 курсов 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий,  
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1-31 Занятия обучающихся в кружках, 

секциях, проектах, клубах 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты  

техникума, 

актовый зал, 

спортивный зал 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

АПРЕЛЬ 

1 Выпуск стенгазеты к 1 апреля обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,6,7,8, 

12 

культурно -творческий 

4 Круглый стол «Первые шаги в мир 

моей профессии» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 профессионально-

ориентирующий 

12 «День космонавтики», 

онлайнвыставка в честь годовщины 

полета в космос Гагарина 

обучающиеся  

1-3 курсов 

холл техникума, 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,9 

Гражданско-

патриотический, 

культурно -творческий 

18 Вопрос – ответ «Интернет и моё 

здоровье» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебный 

кабинет 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,6

,7,9 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

 

29 Участие в экологической акции 

«Зеленый десант» 

обучающиеся  

1-3 курсов 

территория 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,5,6

,7,10,11 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 
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МАЙ 

1 Праздник весны и труда обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты  

техникума, 

территория 

техникума 

руководитель физвоспитания, 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 2, 

4, 5 

Гражданско-

патриотический 

,спортивный и 

здоровьесберегающий, 

студенческое 

самоуправление 

9 День Победы обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

24 День славянской письменности и 

культуры 

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

классный руководитель ЛР 

1,2,3,4,5

,7,8,9, 

11,12 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

26 День российского 

предпринимательства  

обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

классный руководитель ЛР 2 Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

обучающиеся  

1-3 курсов  

территория 

техникума 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 7, 

9, 10, 

11, 12 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

5 День эколога обучающиеся  

1-3 курсов  

территория 

техниума 

классный руководитель ЛР 4, 5 Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 



26 
 

 

 
 

 
 

12 День России  обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

22 День памяти и скорби обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

классный руководитель ЛР 1, 2, 

5 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

27 День молодежи обучающиеся  

1-3 курсов 

учебные 

кабинеты 

техникума, 

территория 

техникума 

педагог дополнительного 

образования, классный 

руководитель 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

Гражданско-

патриотический, 

студенческое 

самоуправление 

ИЮЛЬ 

1-31 Каникулы обучающиеся  

1-3 курсов 

 классный руководитель ЛР 

1,2,3,7,8

,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий 

АВГУСТ 

1-31 Каникулы обучающиеся  

1-3 курсов 

 классный руководитель ЛР 

1,2,3,7,8

,9 

спортивный и 

здоровьесберегающий 
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