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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы.

Основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
- Конституции 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  29.12.2012  г.  №273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся»;
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации» с изменениями от 06.03.2018 г.;
-  Указ Президента  РФ от 19.12. 2012 г.  №1666 «Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
- Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Основы государственной
культурной политики»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
-  Указ  Президента  РФ  от  09.05.2017  г.  №203  «Стратегия  развития
информационного  общества  в  Российской  Федерации  на  2017-2030
годы»;
- Основные направления деятельности Правительства РФ на период до
2024 года, утв. Председателем Правительства Российской Федерации
Д. Медведевым, 29.09.2018 г.;
- 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;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»;
-  Распоряжение  Правительства  от  29.05.2015  г.  №996-р  «Стратегия
развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025
года»;
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  27  декабря  2018  г.  №2950-р
«Концепция  развития  добровольчества  (волонтерства)  в  Российской
Федерации до 2025 года»;
 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.12.2014  г.  №2765-р
«Концепция  Федеральной  целевой  программы развития  образования
на 2016-2020 годы»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  г.  №1642  «Об
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утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»;
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.11.2014  г.  №2403-р  «План
мероприятий  по  реализации  «Основ  государственной  молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  14.02.2014  года  №ВК-262/09  и  №  ВК-264/09  «Методические  ре-
комендации  о  создании  и  деятельности  советов  обучающихся  в
образовательных организациях»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)  от  14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
предоставления информации»;
-  Устав  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  технический
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА);
-  Положение  о  Рыльском  авиационном  техническом  колледже  –
филиале  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московский
государственный  технический  университет  гражданской  авиации»
(МГТУ ГА);
-  ФГОС СПО по специальности  09.02.01  Компьютерные  системы и
комплексы.

Область
применения
программы

Рабочая  программа  воспитания  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  (программы

подготовки  специалистов  среднего  звена)  по  специальности
среднего  профессионального  образования  09.02.01  Компьютерные
системы и комплексы.

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 специалистов среднего звена на практике.

Задачи
программы

- определение основных направлений воспитательной работы;
-  систематизация  современных  методов,  средств,  технологий,
механизмов и эффективных мер воспитательной работы;
- разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для
создания  полноценной  социально-педагогической  воспитывающей
среды и условий для самореализации обучающихся.

Сроки
реализации
программы

3 года 10 мес.

Исполнители 
программы

Директор Рыльского АТК – филиала МГТУ ГА,
заместитель  директора  по  воспитательной  работе  и  молодежной
политике,
заместитель директора по учебной работе,
классные руководители,
преподаватели,
сотрудники учебной части,
заведующие отделением,
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педагог-психолог, социальный педагог,
педагог-организатор, зав.библиотекой.

      Данная  рабочая  программа  воспитания  является  приложением  к  основной
профессиональной образовательной программе по специальности 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы.
      Данная  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Примерной  рабочей
программой воспитания  для  средних  профессиональных образовательных организаций,
разработанной  ФГБОУ  «Институт  изучения  детства,  семьи  и  воспитания  Российской
академии  образования»  в  2021г.  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, определенные Федеральным законом «Об образовании» от
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, призваны сформировать у обучающихся чувство патриотизма,
гражданственность,  уважение  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев
Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимное
уважение,  бережное  отношение  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и  окружающей  среде,
бережное отношение к здоровью, эстетические чувства и уважение к ценностям семьи.

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

ЛР 3
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социально опасное поведение окружающих.
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  различных  этнокультурных,  социальных,
конфессиональных  и  иных  групп.  Сопричастный  к
сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
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 умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации

ЛР 13

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-
правовых норм

ЛР 14

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 

ЛР 15

6



деятельности.
Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы1

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

ОУД.01 Русский язык ЛР  5,7,8,9
ОУД.02 Иностранный язык ЛР  6,7,8
ОУД.03 История ЛР 1,2,6,8,9
ОУД.04 Физическая культура ЛР 7,8,9,11,12
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,3,7,8,12
ОУД.06 Родной язык ЛР 1,5,7,8

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)
ЛР 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

ОУД.08 Литература ЛР 1,5,7,8,9
ОУД. 09 Астрономия ЛР 4,7,8
ПД.01 Математика ЛР 9,10,12
ПД.02 Физика ЛР 4,7,8
ПД.03 Информатика ЛР 4,9,10,13,14,15
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7,9,11
ОГСЭ. 02 История ЛР 1,2,6,8,9
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 6,7,8
ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 7,8,9,11,12
ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР  9,10,12
ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 9,10,12
ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 7,8,9,11
ОП.01 Инженерная графика ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.02 Основы электротехники ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.03 Прикладная электроника ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.04 Электротехнические измерения ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.05 Информационные технологии ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.07 Операционные системы и среды ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.08 Дискретная математика ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,9,12
ОП.11 Экономика отрасли ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.12 Основы теории передачи информации ЛР13, ЛР14, ЛР15
ОП.13 Охрана труда ЛР 4,9,12
ОП.14 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем ЛР13, ЛР14, ЛР15

1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.
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ОП.15 Безопасность на транспорте ЛР 1,9
ПМ.01 Проектирование цифровых устройств ЛР13,14,15

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка 
и настройка периферийного оборудования
 периферийного оборудования

ЛР13,14,15

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 
систем и комплексов

ЛР13,14,15

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих

ЛР13,14,15

ПМ.05 Эксплуатация информационно-управляющих систем 
гражданской авиации

ЛР 13,14,15
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

      Данная программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по
основным направлениям воспитания:
     гражданско-правовое и патриотическое воспитание -  формирование российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной  идентичности;  воспитание  чувства  патриотизма,  готовности  служить
Отечеству;  развитие  социально  значимых  качеств  личности  и  самостоятельного  опыта
общественной деятельности;
      культурно-нравственное, духовное и эстетическое воспитание -  воспитание на
основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов
России,  формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание
честности,  доброты,  милосердия,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,
уважения к старшим, к памяти предков; формирование эстетической культуры на основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного  и  мирового  искусства;  развитие  творческого  потенциала  и  творческой
активности обучающихся;
      спортивное и здоровьесберегающее воспитание - воспитание культуры здорового
образа  жизни,  направленной  на  развитие  физической  культуры  личности,  воспитание
здорового и безопасного образа жизни;
      экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных
духовных ценностей,  навыков охраны,  защиты,  восстановления  природы,  окружающей
среды;  освоение  обучающимися  навыков  ресурсосбережения,  сохранения  окружающей
среды;
      профессионально-личностное  воспитание -  развитие  социальной  и
профессиональной мобильности обучающихся, непрерывного профессионального роста,
обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной организации на
рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-экономических
условиях;
      профилактика употребления психоактивных веществ и  асоциального поведения-
воспитание  уважения  к  закону;   воспитание   правовой  культуры  и  поведения  у
обучающихся с целью выработки у них устойчивых ориентаций на послушание закону и
соблюдение  норм  права;  формирование  социально  значимых  знаний,  ценностных
ориентаций, нравственных представлений и форм поведения  у обучающихся; воспитание
отрицательного отношения к употреблению ПАВ; воспитание здорового образа жизни у
обучающихся.

Виды воспитательной деятельности.
      Виды деятельности - это виды индивидуальной или совместной с обучающимися
деятельности  педагогических  работников,  используемые  ими  в  процессе  воспитания:
познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и
досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.
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      Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через
виды воспитательной деятельности:
      а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 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 воспитательной работы; 
      б)  общественная  деятельность  направлена  на  формирование  социального  опыта
обучающегося,  предполагает  участие  обучающихся  в  органах  студенческого
самоуправления, различных молодежных объединениях в колледже и вне его. Основные
формы  организации  деятельности:  работа  органов  студенческого  самоуправления,
волонтерское  движение  и  др.;  соответствует  гражданско-правовому  и  военно-
патриотическому  направлению  воспитательной  работы,  развитию  студенческого
самоуправления, экологическому воспитанию, а также способствует успешной адаптации
и интеграции в социуме;
      в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и досуговая 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  интересам,  проведение  праздничных
мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально- нравственной проблематике, др.;
соответствует  культурно-нравственному,  духовному  и  эстетическому  направлению
воспитательной работы;
      г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.  Основные формы организации деятельности:  спортивные игры,
соревнования,  мероприятия,  направленные на формирование здорового образа  жизни у
обучающихся  (лекции,  тренинги,  посещение  квест-комнат  и  т.п.);  соответствует
направлению работы по здоровьесбережению и спортивному воспитанию.
      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.
      Обучающийся  овладевает  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 преподаваемой дисциплиной, курсом,
модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь
педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует
мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной деятельности.
      Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся
друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной учебной группе -
важное  социальное  умение,  помогающее  не  только  в  профессиональном,  но  и  в
социальном становлении личности.
      Самостоятельная  работа  обучающихся  обеспечивает  опыт  самостоятельного
приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.
      В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного
воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через
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воспитание  трудом,  воспитание  творчеством,  через  опыт  социального  взаимодействия,
опыт  личностных  достижений  и  самоутверждения.  Воспитание  во  внеучебной
деятельности осуществляется через систему 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 области, города, на уровне колледжа;
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;
      с другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям
совместной  работы  с  людьми  разных  идеологий,  национальностей,  профессий,  образа
жизни, характера, нрава и т.д.
      Воспитание в  большей степени строится  на взаимодействии обучающегося с  его
окружением,  поэтому  сочетание  разных  форм индивидуальной,  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  конкретных  или
искусственно  создаваемых  ситуациях,  когда  педагогический  работник  (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  самосовершенствование,  на  выработку
определенной позиции в системе его отношений с обществом, преподавателями, другими
обучающимися.  Например,  методы  убеждения,  стимулирования,  внушения,  выражения
доверия, осуждения.
      При  проведении  воспитательных  мероприятий  используется  сочетание  методов
прямого и косвенного педагогического влияния.

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса.
      Субъектами воспитательного процесса выступают:
-  педагогические и руководящие работники колледжа;
- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления (Совет старшин,
Совет общежития);
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
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      Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к
воспитанию,  предусматривают  создание  доброжелательных  отношений  между  всеми
субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и
деловых  отношений.  Также  субъектами  воспитательного  процесса  могут  быть
представители профессионального сообщества (социальные партнеры, работодатели) при
их активном участии в воспитательной работе колледжа.
      Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия,
например:  сохранение  и  преумножение  традиций;  коллективные  дела;  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  компонент
взаимодействия,  при  котором  значительные  эмоционально-энергетические  затраты  на
взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивными.
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РАЗДЕЛ 3. 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. 
      Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
- демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
-  положительная  динамика  в  организации  собственной  учебной  деятельности  по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной
деятельности;
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
- участие в исследовательской и проектной работе;
-  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  олимпиадах  по  профессии,
викторинах, в предметных неделях;
-  соблюдение  этических  норм  общения  при  взаимодействии  с  обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
-  проявление мировоззренческих установок на готовность  молодых людей к работе  на
благо Отечества;
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
-  отсутствие  фактов  проявления  идеологии  терроризма  и  экстремизма  среди
обучающихся;
-  отсутствие  социальных  конфликтов  среди  обучающихся,  основанных  на
межнациональной, межрелигиозной почве;
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 
- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
-  демонстрация  умений  и  навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
-  проявление  культуры  потребления  информации,  умений  и  навыков  пользования
компьютерной техникой,  навыков отбора и критического анализа  информации,  умения
ориентироваться в информационном пространстве;
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной  адекватной  позиции  по  отношению  к  социально-экономической
действительности.
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РАЗДЕЛ 4. 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  разрабатывается  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  профессиональной  образовательной
организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
      Для  реализации  рабочей  программы  воспитания  образовательная  организация
укомплектована  квалифицированными  специалистами.  Управление  воспитательной
работой  обеспечивается  кадровым  составом,  включающим  директора,  который  несет
ответственность  за  организацию  воспитательной  работы  в  колледже,  заместителя
директора по воспитательной работе и молодежной политике, заместителя директора по
учебной  работе,  педагога-организатора,  социального  педагога,  педагога-психолога,
классных  руководителей,  преподавателей,  мастеров  производственного  обучения,  зав.
кабинетом  профориентации.  Функционал  работников  регламентируется  требованиями
профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
      Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для
проведения  занятий всех видов,  предусмотренных образовательной программой,  в  том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации,  помещения  для  самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими профессиональную направленность образовательной программы.

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.
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      Информационное  обеспечение  воспитательной  работы  включает:  комплекс
информационных  ресурсов,  в  том  числе  цифровых,  совокупность  технологических  и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№

п/
п

Наименование мероприятия.
Содержание и формы деятельности.

Направление Ответственные Коды ЛР

СЕНТЯБРЬ
1. 1  сентября. Организация  и  проведение  торжественной  линейки,

посвященной  Дню знаний.
Классный час. Разговоры о важном: «Я – курсант».
«Культура общения  и культура поведения  современного человека.
Правила этикета».

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
педагог-организатор,

классные
руководители

ЛР 1, 4,5,7

2. 2 сентября - День окончания Второй мировой войны.
 Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,3,5,7,8,12

3. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
Классный час.  Дата проведения: 5 сентября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,3,5,7,8,12

4. 5  сентября  –  205  лет  со  дня  рождения  писателя  Алексея
Константиновича Толстого (1817-1875).
Урок литературы.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 1,5,7,11

5. 7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-

Преподаватели ЛР 1,5,7
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патриотическое
воспитание

6. 8 сентября –  Международный день распространения грамотности.
Урок русского языка.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 5,7,8

7. «О  современном  терроризме  и  как  не  стать  его  жертвой»,
«Терроризм – угроза обществу».
Классный час.  Дата проведения: 12 сентября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,3,5,7,8,12

8. «Будьте  осторожны!  Виртуальный  терроризм»,  «Неприятие
идеологии терроризма».  «Правила поведения в местах с массовым
скоплением людей, на массовых  мероприятиях, в толпе».
«Если стреляют».
Классный час.  Дата проведения: 19 сентября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,3,5,7,8,12

9. Разговоры о важном. Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно
жить в колыбели… (интерактивная звездная карта)
Урок физики. Дата проведения: 19 сентября.

Гражданско-
правовое

воспитание

Классные
руководители,
преподаватели

ЛР 1,2,4,5,7,11

10. 21  сентября -  День  победы  русских  полков  во  главе  с  Великим
князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской государственности (862 год).
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,5,7

11. «Скажем нет алкоголю и курению!».
«О вреде курения электронных сигарет».
 Классный час. Дата проведения: 26 сентября.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 2,3,6,7,9

12. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Экологическое
воспитание

Классные
руководители,

ЛР 1,2,3,4,10,11
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воспитатели
13. Организация  работы  по  адаптации  курсантов  нового  набора  к

условиям обучения в колледже.
Профессионально

-личностное
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1 - ЛР 15

14. Ознакомление  обучающихся  нового  набора  с  нормативными
документами:
- «Устав»;
- «Положение о Рыльском АТК – филиале МГТУ ГА»;
- «Правила внутреннего распорядка»;
- «Положение об общежитии обучающихся»;
- «Распорядок дня» и др.

Профессионально
-личностное
воспитание,
гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1-ЛР 11

15. Формирование  органов  курсантского  самоуправления  (в  учебных
группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

зав.общежитиями

ЛР 2

16. Исследование мотивации профессиональной деятельности.  (группы
нового набора, выпускные группы).

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 4

17. Работа  по  активизации  вовлечения  курсантов  во  внеурочную
деятельность. (спортивные секции, кружки и клубы по интересам).
Сдача норм ГТО.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

18. Введение в специальность. Учебное занятие. Профессионально
-личностное
воспитание

Преподаватели ЛР 4, 13,14,15
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19. Оформление портфолио курсантов нового набора. Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 15

20. Оказание  помощи  ветеранам  и  жителям  города  в  проведении
осенних полевых работ.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое

Воспитатели,
классные

руководители

ЛР 2,4,5,6,12

21. Экскурсия в Рыльский краеведческий музей. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,5,11

22. Проведение акции о здоровом образе жизни. Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Центр «Здоровье»
г.Льгова,

зав. амбулаторией.

ЛР 9

23. Участие в мероприятии  «Кросс нации – 2022». Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Председатель
цикловой комиссии

физического
воспитания

ЛР 9

24. Субботники по благоустройству территории. Экологическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

ЛР 1,2,4,10,11

25. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,

ЛР 2
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воспитатели
26. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве

выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.
Профессионально

-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

27. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

28. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

29. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

30. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15
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ОКТЯБРЬ

1. 1 октября – Международный день пожилых людей.

Разговоры о важном. «Ветераны труда» (встреча с ветеранами).
Классный час.  Дата проведения: 3 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 5,6,12

2. 2 октября – День среднего профессионального образования.
Проведение общеколледжных мероприятий.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание,
гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
ЗД по УР,
классные

руководители,
воспитатели,

педагог-организатор

ЛР 1,2,4,5,7,11

3. 5 октября – День учителя.
Проведение общеколледжных мероприятий.
Разговоры  о  важном  «Учитель-профессия  на  все  времена»
(студенческий проект).
Классный час.  Дата проведения: 10 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 4,6,7

4. 8  октября  –  130  лет  со  дня  рождения  поэтессы,  прозаика,
драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941).
Литературный вечер. Дата проведения: 14 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 1,5,11

5. 16 октября – День отца в России.
Классный час.  Дата проведения: 17 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 5,12
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6. Разговоры о  важном.  «Традиции и семейные ценности  в  культуре
народов России» (студенческий проект).
08 июля - День семьи, любви и верности.

Классный час. Дата проведения: 24 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 5,6,8,11,12

7. «Посвящение в курсанты».
Праздничный концерт. Дата проведения: 28 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание,
гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

педагог
доп.образования

ЛР 1,2,4,5,7,11

8. 26  октября  –  180  лет  со  дня  рождения  русского  живописца  и
литератора Василия Васильевича Верещагина  (1842-1904).
Тематический вечер. Дата проведения: 31 октября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,

зав.библиотекой

ЛР 1,5,7,11

9. «Скажем нет наркотикам!»:
- Как не попасть под влияние вербовщиков;
- Наркотики – смертельное зло»;
- Уголовная ответственность.
Классный час. Дата проведения: 31 октября.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения,

спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 1,2,3,5,9,10

10. Составление  банка  данных  о  семьях  и  детях,  находящихся  в
социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации.

Профилактика
употребления

Классные
руководители,

ЛР 3,7,9,12
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психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

социальный педагог

11. Ознакомление  обучающихся  нового  набора  с  нормативными
документами:
- «Устав»;
- «Положение о Рыльском АТК – филиале МГТУ ГА»;
- «Правила внутреннего распорядка»;
- «Положение об общежитии обучающихся»;
- «Распорядок дня» и др.

Профессионально
-личностное
воспитание,
гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1-ЛР 11

12. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

13. Экскурсия в Рыльский краеведческий музей. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,5,11

14. Субботники по благоустройству территории. Экологическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

ЛР 1,2,4,10,11

15. Организация работы курсантского самоуправления. Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1- ЛР15

23



16. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

17. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

18. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

19. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

20. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

НОЯБРЬ
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1. 3 ноября – 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964).
Литературный вечер. Дата проведения: 02 ноября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели,
воспитатели,

классные
руководители

ЛР 1,5,7,11

2. 4 ноября – День народного единства.
Проведение  общеколледжных  мероприятий:  «В дружбе народов  –
единство России», «Толерантность и межнациональная дружба».

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

зав.библиотекой

ЛР 1,2,5,7,8,11,12

3. 6 ноября – 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия
Наркисовича Мамина – Сибиряка (1852-1912).
Урок литературы.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 1,5,7,11

4. Разговоры  о  важном  «Мы  -  едины,  мы  -  одна  страна»  (работа  с
интерактивной картой Ж.Н. Критарова).
Классный час. Дата проведения: 7 ноября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,3,5,8

5. 8  ноября –  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.
Лекция.  Дата проведения: 11 ноября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
зав.библиотекой

ЛР 1,2,3,5,7

6. Разговоры о важном. «Единство  в многообразии: языки и культура
народов России» (работа с интерактивной картой).
Классный час. Дата проведения: 14 ноября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание,

Классные
руководители

ЛР 1,5,11
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 гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание
7. 20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса.

Урок истории.
Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,3,5

8. 20 ноября – День работника транспорта.
Проведение общеколледжных мероприятий.
Дата проведения: 21 ноября.

Гражданско-
правовое

воспитание,
профессионально-

личностное
воспитание

Классные
руководители,

ЛР 1, 2,3,4,5,11

9. 27 ноября – День матери.
Разговоры о важном «Начало всему – мама».
Классный час. Дата проведения: 21 ноября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 5,12

10. Конкурс творческой молодежи «САН- РАУСС».
Дата проведения: 25 ноября.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
педагог-организатор,

классные
руководители,

зав.отделениями

ЛР 2,11

11. 30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации.
Разговоры о важном «Государственные символы моей страны».
Классный час. Дата проведения: 28 ноября.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,3,5

12. «Финансовая грамотность». Учебное занятие. Профессионально Преподаватели ЛР 2
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-личностное
воспитание

13. Экскурсия в Рыльский краеведческий музей. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,5,11

14. «Утилизация бытовых отходов».
Урок «Экологические основы природопользования».

Экологическое
воспитание

Преподаватели ЛР 10

15. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

16. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

17. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

18. День открытых дверей. Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП, ЗД
по УР,

зав. кабинетом
профориентации

ЛР 2

19. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди Профессионально Классные ЛР 2,4,11
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молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

-личностное
воспитание

руководители

20. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

21. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

22. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

ДЕКАБРЬ
1. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ.

Лекция.
Здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,

зав. амбулаторией

ЛР 9

2. 3 декабря – День Неизвестного солдата.  Торжественная церемония Гражданско- Преподаватели, ЛР 1,5
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возложения  венков  и  цветов  к  памятникам  погибших  воинов  и
Неизвестному солдату.
Урок истории.

правовое и
военно-

патриотическое
воспитание

классные
руководители

3. 3 декабря – Международный день инвалидов.
Урок обществознания.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 2,3,6,7

4. 5  декабря –  День  добровольца  (волонтера)  в  России.
Общеколледжные мероприятия.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,6

5. 7 декабря – Международный день гражданской авиации.
Классный час. Дата проведения: 5 декабря.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
профессионально-

личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,4,5

6. 9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.
Проведение общеколледжных мероприятий.

Участие  в  Международном  конкурсе  социальной
антикоррупционной рекламы на тему: «Вместе против коррупции».

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,3
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7. 9 декабря – День героев Отечества.
Разговоры о важном «Подвиг героя» (студенческий проект).
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,3,5,7,10

8. 12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

Государственная система РФ, Конституция РФ, права и обязанности
граждан России.
Урок истории.

Разговоры  о  важном «Конституция  –  основной  закон  нашей
страны» (лекция)
Государственная система РФ, Конституция РФ, права и обязанности
граждан России.
Классный час. Дата проведения: 12 декабря.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели,
классные

руководители

ЛР 1,2,3,5,8

9. 25  декабря –  День  принятия  Федеральных  конституционных
законов о государственных символах Российской Федерации.

Государственные символы Российской Федерации. Урок истории.

Разговоры о важном «Символы России».
Классный час. Дата проведения: 19 декабря.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели,
классные

руководители

ЛР 1,2,3,5,8

10. 27 декабря -  190 лет со дня рождения  основателя Третьяковской
галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898).
Тематический вечер. Дата проведения: 09 декабря.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,

зав. библиотекой.

ЛР 1,5,7,11

11. Экологическая акция по сбору батареек. Экологическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 10

12. Организация работы по Пушкинским картам. Культурно- Классные ЛР 11
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нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

руководители

13. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

14. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

15. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

16. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

17. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

18. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

19. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

ЯНВАРЬ
1. Разговоры  о  важном  «Рождественские  традиции  в  России

(творческая  мастерская). Изготовление  елочных  игрушек  на
авиационную тематику.
«Как  я  провел  Новый год  и  Рождество  в  кругу  семьи».  Круглый
стол.
Классный час. Дата проведения: 16 января.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 5,11,12

2. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
День освобождения Красной армией  крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.
Урок истории.

Разговоры о важном «Героический подвиг защитников Ленинграда

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,
преподаватели

ЛР 1,2,3,4,5,7,12
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(работа с историческими документами).
Классный час. Дата проведения: 23 января.

3. «Жизненные ценности».
Психологический  тренинг  в  учебных  группах  по  социальной
адаптации курсантов.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Педагог-психолог,
классные

руководители

ЛР 1-12

4. 11 января –  Всероссийский день борьбы с абортами. Последствия
абортов на женский организм.
Классный час. Дата проведения: 30 января.

Здоровье-
сберегающее
воспитание

Классные
руководители,

 зав. амбулаторией

ЛР 9,12

5. «Секреты успешного собеседования при трудоустройстве».

Учебное занятие. «Современные технологии управления 
структурным подразделением», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности».

Профессионально
-личностное
воспитание

Преподаватели ЛР 13-15

6. Участие  курсантов  и  сотрудников  в  районных,  городских  и
областных соревнованиях «Лыжня России».

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители

ЛР 9

7. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15
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воспитание
8. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в

учебных группах и в общежитиях).
Профессионально

-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

9. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

10. День открытых дверей. Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП, ЗД
по УР,

зав. кабинетом
профориентации

ЛР 2

11. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

12. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

13. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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асоциального
поведения

социальный педагог,
 педагог-психолог

14. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ,

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

ФЕВРАЛЬ
1. 2 февраля - День воинской славы России.

80  лет  со  дня  победы  Вооруженных  сил  СССР  над  армией
гитлеровской Германии в 1943 году  в Сталинградской битве.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

преподаватели ЛР 1,2,3,5

2. 8 февраля – День российской науки.
Разговоры о важном «От мечты к открытию».
Уроки на цикловой комиссии естественно-научного цикла.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание,

профессионально-
личностное
воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,4,5

3. 9 февраля - День работника гражданской авиации России.
День Аэрофлота.
100 лет со дня образования  гражданской авиации России.
«Из  истории  авиации».  (история  авиации  и   память  о  советских
авиаконструкторах).

Проведение общеколледжных мероприятий.
Классный час. Дата проведения: 06 февраля.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание,

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 1, 2,3,4,5,11
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профессионально-
личностное
воспитание

4. 10  февраля -  Праздничный  концерт,  посвященный  100-летию
гражданской отечественной авиации.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели, педагог

доп.образования

ЛР 1, 2,3,4,5,11

5. 10 февраля – День памяти А.С. Пушкина.
Литературный вечер. Дата проведения: 17 февраля.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

преподаватели,
классные

руководители,
зав. библиотекой

ЛР 1,5,7,11

6. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
 Классный час. Дата проведения: 13 февраля.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

классные
руководители

ЛР 1,2,3,5

7. 17 февраля – мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя
«Твой выбор – твое будущее».

Гражданско-
правовое

воспитание

Классные
руководители,

зав. библиотекой

ЛР 1,2

8. 21 февраля – Международный день родного языка.
Урок русского языка. Урок родного языка.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

Преподаватели ЛР 1, 5,7,8,9
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нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

9. 23 февраля – День защитника Отечества.
Разговоры  о  важном  «К  подвигу  солдата  сердцем  прикоснись!»
(фронтовое письмо).
Классный час.  Дата проведения: 20 февраля.
Проведение общеколледжных мероприятий.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,3,5,8

10. 26  февраля -  Масленица.  Участие  в  районных  и  городских
праздничных мероприятиях.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 5,8,11,12

11. Разговоры  о  важном  «Ценность  научного  познания»
(интеллектуальный марафон).
Классный час. Дата проведения: 27 февраля.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 4,15

12. Проведение  спортивных  соревнований  среди  учреждений  СПО  г.
Рыльска,  приуроченных  ко  Дню  защитника  Отечества:  «Рыцари
удачи».

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 12

13. «Как правильно составить, разместить резюме».
Учебное занятие. «Современные технологии управления 
структурным подразделением»,
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

Профессионально
-личностное
воспитание

Преподаватели ЛР 13-15

14. Разговоры о важном «Служу России!»
Урок ОБЖ.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

Преподаватели ЛР 1,2,3,5,8
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воспитание
15. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по

интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

16. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

17. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

18. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

19. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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результате которых причинен вред здоровью и др.
20. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или

вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

21. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

МАРТ
1. 8  марта –  Международный  женский  день.  Проведение

общеколледжных мероприятий.
Разговоры  о  важном  «Женщины  –  Герои  труда»  (встречи  с
ветеранами и героями труда).
Классный час. Дата проведения: 6 марта.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР  3,4,5,11,12

2. 13 марта – 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов
гимнов  Российской  Федерации  и  СССР  Сергея  Владимировича
Михалкова (1913-2009).

Разговоры  о  важном  «Гимн  России»  (работа  с  газетными
публикациями, интернет-публикациями).
Классный час. Дата проведения: 13 марта.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,3,5,7,8,11

3. 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,3,5,8

4. Разговоры  о  важном  «Историческая  справедливость»  (дискуссия). Гражданско- Классные ЛР 1,3,5,8
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Классный час. Дата проведения: 20 марта. правовое и
военно-

патриотическое
воспитание

руководители

5. 21 марта - Всемирный день поэзии.
Литературный вечер.  Дата проведения: 24 марта.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

преподаватели,
зав. библиотекой

ЛР 5,8,11

6. 27 марта – День театра.
Разговоры о  важном «История  русского  театра»  (образовательный
квиз).
Тематический вечер. Дата проведения: 27 марта.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,

педагог
доп.образования

ЛР 1,5,8,11

7. 28 марта –  155 лет  со  дня рождения писателя Максима Горького
(1968-1936). Урок литературы.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 1, 5,8,11

8. Спортивные  соревнования  к  Международному  женскому  Дню  8
марта среди организаций СПО г. Рыльска.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 9

9. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15
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воспитание
10. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в

учебных группах и в общежитиях).
Профессионально

-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

11. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

12. Экскурсии на предприятия г.Рыльска и Курской области.
Организации встреч и взаимосвязи с работодателями.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 4, 15

13. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

14. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

15. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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поведения  педагог-психолог
16. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность

творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

АПРЕЛЬ
1. 1 апреля – 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея

Васильевича Рахманинова.
Тематический вечер. Дата проведения: 07 апреля.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители,

воспитатели, педагог
доп.образования

ЛР 1, 5,7,8,11

2. Разговоры о  важном «Бессмертный подвиг Ю.Гагарина»  (лекция).
Классный час. Дата проведения: 03 апреля.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,5,7

3. 07 апреля – Всемирный день здоровья.
«Мы за ЗОЖ». Общеколледжные мероприятия.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 9

4. 12  апреля  –  День  космонавтики,  65  лет  со  Дня  запуска  СССР
первого искусственного спутника Земли.

Разговоры о важном «Российская космонавтика».
Классный час. Дата проведения: 10 апреля.
Проведение общеколледжных мероприятий.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,

воспитатели, педагог
доп.образования

ЛР 1,5,7

5. 12  апреля  –  200  лет  со  дня  рождения  российского  классика  и
драматурга Александра Николаевича Островского.
Урок литературы.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое

Преподаватели ЛР 1, 5,7,8,11

42



воспитание
6. Разговоры  о  важном  «Сохранение  окружающей  среды»

(студенческий проект).
Классный час. Дата проведения: 17 апреля.

Экологическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 10

7. 19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Разговоры  о  важном  «Нюрнбергский  процесс  –  как  суд
справедливости» (работа с историческими документами.
 Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,3,5

8. 22 апреля – Всемирный день Земли.
Урок «Экологические основы природопользования».

Экологическое
воспитание

Преподаватели ЛР 10

9. Разговоры  о  важном  «День  труда»  (моя  будущая  профессия)  –
встреча с людьми разных профессий.
Классный час. Дата проведения: 24 апреля.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители, зав.

библиотекой

ЛР 1, 2

10. 27 апреля – День российского парламентаризма.
Урок обществознания.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 2,3

11. Комплекс  памятно-мемориальных  мероприятий  (приведение  в
надлежащее  состояние   могил  и  мест  захоронения  ветеранов  -
сотрудников колледжа).

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,4,5,6,7

12. Организация  и  подготовка  общеколледжных  мероприятий,
посвященных празднованию 1 мая – Праздника Весны и Труда.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Воспитатели,
классные

руководители

ЛР 1,2,4,5,8
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13. Организация  и  подготовка  общеколледжных  мероприятий,
посвященных празднованию 7 мая – Дня радио.

Профессионально
-личностное
воспитание

Воспитатели,
классные

руководители

ЛР 1,4,5,7,10,11

14. Организация  и  подготовка   общеколледжных  мероприятий,
посвященных  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной
войне.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,4,5,8

15. Субботники по благоустройству территории. Экологическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

ЛР 1,2,4,10,11

16. Знакомство  курсантов  с  информацией  о  трудоустройстве
выпускников, размещенной на официальном сайте колледжа.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2

17. Экскурсии на предприятия г.Рыльска и Курской области.
Организации встреч и взаимосвязи с работодателями.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 4,15

18. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

19. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

20. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди Профессионально Классные ЛР 2,4,11
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молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

-личностное
воспитание

руководители

21. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

22. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

23. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

МАЙ
1. 1  мая –  Праздник  Весны  и  Труда.  Организация  и  проведение

общеколледжных мероприятий.
Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,4,5,8
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воспитание
2. 7 мая –  День  радио.  Организация и  проведение общеколледжных

мероприятий.
Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
профессионально-

личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,5,8

3. 9 мая – День Победы. Организация и проведение общеколледжных
мероприятий.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

педагог-организатор

ЛР 1,2,3,5,8

4. 9 мая - участие во Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!».
Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятникам
погибших воинов и Неизвестному солдату.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,3,5,8

5. Разговоры  о  важном  «День  Победы»  (студенческий  проект
«Бессмертный полк»).
«Музей Победы».  Виртуальная экскурсия.
Классный час. Дата проведения: 15 мая.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители

ЛР 1,2,5

6. «Подвиги героев – авиаторов».
Классный час. Тематический Вечер. Дата проведения: 22 мая.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители, зав.

библиотекой

ЛР 1,2,4,5,8

7. Законодательство РФ:
-  КоАП  РФ  Статья  20.3.  Пропаганда  либо  публичное
демонстрирование  нацистской  атрибутики  или  символики,  либо

Гражданско-
правовое и

военно-

Классные
руководители

ЛР 1,2,3,8
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атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики  или  символики,  пропаганда  либо  публичное
демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
- УК РФ Статья 214. Вандализм.
-  «Об  увековечении  Победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от 19.05.1995 N 80-ФЗ.
Классный час. Дата проведения: 29 мая.

патриотическое
воспитание

8. «Песни  военных  лет».  «Что  мы  знаем  о  Великой  Отечественной
войне?»
Демонстрация  документальных  видеороликов,  а  также
видеороликов,  изготовленных  курсантами,  в  учебном  корпусе
колледжа.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП
классные

руководители,

ЛР 1, 2,3,5,8

9. Оказание помощи ветеранам в проведении весенних полевых работ. Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание,

экологическое
воспитание

Воспитатели,
классные

руководители

ЛР 2,4,5,6,12

10. 13 мая – 240 лет со дня основания Черноморского флота.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,5,8

11. 18 мая – 320 лет со дня основания Балтийского флота.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-

Преподаватели ЛР 1,5,8
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патриотическое
воспитание

12. 19 мая – День детских общественных организаций России.
Урок истории.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,5,8

13. 24 мая – День славянской письменности и культуры.
Тематический вечер. Дата проведения: 19 мая.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Зав. библиотекой,
классные

руководители,
педагог

доп.образования

ЛР 5,8,11

14. Разговоры  о  важном  «О  важности  социально-общественной
активности» (лекция).
Урок обществознания. Дата проведения: 22 мая.

15. 27 мая – Общероссийский день библиотек.
Лекция. Тематические выставки. Дата проведения: 26 мая.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Зав. библиотекой,
классные

руководители

ЛР 11

16. 31 мая – Всемирный день без табака.
Общеколледжные мероприятия.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 9

17. Организация  и  проведение  мероприятий  по  благоустройству
территории.

Экологическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1,2,4,10,11
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18. День открытых дверей. Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП, ЗД
по УР,

зав. кабинетом
профориентации

ЛР 2

19. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

Спортивное и
здоровье-

сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

Классные
руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

ЛР 1 – ЛР 15

20. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

21. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

22. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

23. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
 педагог-психолог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

24. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

ИЮНЬ
1. 1  июня –  День  защиты  детей.  Организация  и  проведение

курсантами колледжа мероприятий для детей сотрудников.
Культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
воспитатели,

классные
руководители,

педагог-организатор

ЛР 6,12

2. 5  июня –  Всемирный  день  охраны  окружающей  среды.  День
эколога. Урок «Экологические основы природопользования».

Экологическое
воспитание

Преподаватели ЛР 6,10

3. 6 июня – День русского языка. Урок русского языка. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Преподаватели ЛР 5,7,8

4. 6 июня -  120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера
Арама Хачатуряна (1903-1978).
Разговоры о важном. «Путешествие в музыку».
Тематический вечер. Дата проведения: 09 июня.

Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое

Классные
руководители,

педагог-организатор

ЛР 5,8,11
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воспитание
5. Разговоры  о  важном  «Россия  в  мире»  (работа  с  интерактивной

картой). Урок истории.
Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Преподаватели ЛР 1,2,3,5,8

6. 12 июня – День России.
Разговоры о важном. «Россия – Родина моя!»
Классный час. Общеколледжные мероприятия.
Дата проведения: 05 июня.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

Классные
руководители,
воспитатели

ЛР 1, 2,5,8

7. 22 июня – День памяти и скорби.
Общеколледжные  мероприятия. Торжественная  церемония  у
могилы Неизвестного солдата.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
 воспитатели

ЛР 1,5,8

8. 27  июня –  День  молодежи.  Участие  курсантов  в  городских  и
районных мероприятиях.

Гражданско-
правовое и

военно-
патриотическое

воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители

ЛР 2,3,7

9. Организация работы по Пушкинским картам. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

Классные
руководители

ЛР 11

10. Организация  работы  спортивных  секций,  кружков  и  клубов  по Спортивное и Классные ЛР 1 – ЛР 15
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интересам.  Сдача  норм  ГТО.  Работа  по  активизации  вовлечения
курсантов во внеурочную деятельность.

здоровье-
сберегающее
воспитание,
культурно-

нравственное,
духовное и

эстетическое
воспитание

руководители,
воспитатели,

педагоги
доп.образования

11. Организация  работы  органов  курсантского  самоуправления  (в
учебных группах и в общежитиях).

Профессионально
-личностное
воспитание

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели

ЛР 2

12. Организация  и  проведение  профориентационной  работы  среди
молодёжи  города,  района  и  области,  а  также  на  территории
Российской Федерации.

Профессионально
-личностное
воспитание

Классные
руководители

ЛР 2,4,11

13. Проведение лекций для курсантов сотрудниками МО МВД России
«Рыльский»,  а  также  с  родителями  курсантов  о  нормах
действующего  законодательства  РФ:   о  правилах  дорожного
движения;  о  поведении  на  железной  дороге;  о  поведении  в
общественных местах;  о терроризме и экстремизме; о коррупции; о
наркотических  веществах,  о  вредных  привычках  и  уголовной
ответственности  за  хранение,  распространение  и  употребление
наркотических  веществ;  о  пожарной  безопасности;  профилактика
буллинга; профилактика суицида;  об ответственности за участие в
несогласованных  митингах  и  акциях;  ответственность  за
преступления  против  половой  свободы  и  неприкосновенности;
ответственность  за  преступления  против  личности,  в  частности,  в
результате которых причинен вред здоровью и др.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог

ЛР 2,3,7,8,9,10,12

14. Выявление  подростков,  склонных  к  употреблению  ПАВ  или
вовлеченных в употребление в группах нового набора, склонных к
курению  и  распитию  спиртных  напитков.  Определение  «группы
риска».  Индивидуальная работа с курсантами и их родителями.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

ЛР 2,3,7,8,9,10,12
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асоциального
поведения

социальный педагог,
 педагог-психолог

15. Вовлечение  курсантов  из  «группы  риска»  в  деятельность
творческих коллективов,  кружков и клубов по интересам,   работу
спортивных секций.

Профилактика
употребления

психоактивных
веществ и

асоциального
поведения

ЗД по ВР и МП,
классные

руководители,
воспитатели,

социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-15

16. Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа. Культурно-
нравственное,

духовное и
эстетическое
воспитание

ЗД по ВР и МП, ЗД
по УР,

классные
руководители,

педагог-организатор

ЛР 1,11
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