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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

    Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных 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 изме-

нений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам 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; 

   Основы государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

   Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  

    Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1561 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., реги-

страционный № 44979);  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200)  

     Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306);  

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утвер-
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ждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30507);  

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г.,№ 24480);  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистраци-

онный № 34779);  

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования» (зареги- 6 стрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861);  

 Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 

1199»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

мая 2014 г., регистрационный № 32461);  

 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350«О внесе-

нии изменений в перечни профессий и специальностей среднего професси-

онального образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39955);  

 

 Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесе-

нии изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662);                   

Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»;  

 

Приказ Министерства науки и высшего образования и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по разработке и реализации адаптированных образователь-
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ных программ среднего профессионального образования», утверждено Ми-

нобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн).  

 Реквизиты профессиональных стандартов:  

Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от28 нояб-

ря 2016 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

проектированию и конструированию авиационной техники» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., ре-

гистрационный № 35471);  

 Приказ Минтруда России от 21ноября 2014 № 925н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист металлообрабатывающего про-

изводства в автомобилестроении» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35246);  

 Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих 

центров с числовым программным управлением» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 04 сентября 2014 г., регистраци-

онный № 33975);  

Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по проектированию оснаст-

ки и специального инструмента» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.11.2014 г, регистрационный № 34848)2030 года 

одобрена Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 

№ 250 (в редакции от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 

№ 89, от 25.05.2017 № 318, от 29.01.2020 № 50, от 26.11.2020 № 894)  

Устав ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» от 25.09.2015 

№ 2086 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работ-

ников Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» от 

30.12.2019 №135  

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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности 15.02.15 «Техноло-

гия металлообрабатывающего производства» 

4года 10 месяцев – на базе основного общего образования. 

Исполнители  

программы 

Директор ГАПОУ КО «КТК» - А.В.Никитин, заместитель директора по ВР 

и СВ -  О.Н. Вендина, Заместитель директора по учебно-теоретической 

работе - И.М. Ковалева, заместители директора-Начальники отделений, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, представители организаций – работодателей 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
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Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-

седания 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным. 

Выделенный отдельным приложением Календарный план воспитательной работы является 

документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации Кален-

дарного плана воспитательной работы анализируется на заседаниях педагогического Совета кол-

леджа. Корректировка  осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа программы 

воспитания.  

Ответственность за реализацию Рабочей программы воспитания несет администрация ГА-

ПОУ КО «Калужский технический колледж» (далее Колледж), студенческий совет Колледжа. 

  

 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- ЛР 4 
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знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации (при наличии) 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его разви-

тия. 

ЛР 16  

 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17  
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Демонстрирующий готовность к участию в инновационной дея-

тельности Калужского региона. 
ЛР 18   

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию  

по выбранной специальности 
ЛР 19 

Умеющий грамотно использовать профессиональную документа-

цию 
ЛР 20  

Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, рабо-

тать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраня-

ющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий знания-

ми об истории ОУ, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 22  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профес-

сии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программ 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУП.00 Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык (базовый уровень) ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 15, ЛР 24 

ОУП.02 Литература (базовый уровень) ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

17, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8 

ЛР 11, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 24 

ОУП.03 Иностранный язык (базовый уровень) ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 24 

ОУП.04 Математика (углубленный уровень) ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 24 

ОУП.05 История (базовый уровень) ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 16, ЛР 24 

ОУП.06 Физическая культура (базовый уровень) ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 14, ЛР 24 
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

14, ЛР 24 

ОУП.08 Астрономия ЛР 7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, ЛР 24 

Индивидуальный проект ЛР 7, ЛР 13, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 Информатика (углубленный уровень) ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, , 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 24 

ОУП.10 Физика (углубленный уровень) ЛР 7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 24 

ОУП.11 Родная литература (базовый уровень) ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

17, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8 

ЛР 11, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 24 

УДП. Дополнительные учебные предметы 

УДП..1 Химия в специальности ЛР 7, ЛР 11, ЛР 24 

УДП..2 Основы проектной деятельности ЛР 7, ЛР 13, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 24 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 24 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3,  ЛР 4,  

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР 14,  ЛР 16, 

ЛР 18, ЛР 24 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1, ЛР 3,  ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 14 , ЛР 24 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15,  

ЛР 24 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ЛР 7, ЛР 11, ЛР 24 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, , 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ОП.02 Компьютерная графика ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.03 Техническая механика ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11 
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ОП.04 Материаловедение ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

ЛР 7, ЛР 11 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.07 Технологическое оборудование 

 

ЛР 7, ЛР 11 

ОП.08Технология машиностроения 

 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.09 Технологическая оснастка 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17 

ОП.10 Программирование для автоматизированного обору-

дования 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.11 Экономика и организация производства 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 24 

ОП.12 Правовоые основы профессиональной деятельности 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.13 Охрана труда 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.14  Безопасность жизнедеятельности 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17 

ОП.15 Гидравлические и пневматические системы 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

ОП.16 Основы предпринимательства и бизнес планирование 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР15, ЛР 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управля-

ющих программ для изготовления деталей в металлооб-

рабатыващих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

МДК.01.01 Технологический процесс и технологическая до-

кументация по обработке заготовок с применением систем 

автоматизированного проектирования 

 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11 

УП.01 Учебная практика ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 24 

ПП.03 Производственная практика ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 24 
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ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и техническое обслуживание металлоре-

жущего и аддитивного оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, 

ЛР 21 

МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и техническое об-

служивание сборочного оборудования 

 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11 

Практика 

УП.04 Учебная практика ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 24 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 24 

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персона-

ла 

 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11 

МДК 05.01 Планирование, организация и контроль деятель-

ности подчиненного персонала 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 24 

УП.05 Учебная практика ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 24 

ПП.06 Производственная практика 

 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 24 

ПДП Преддипломная практика ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15,  ЛР 24 ЛР 7, ЛР 

11, ЛР 21, ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 24 

ИГА Итоговая государственная аттестация ЛР 7, ЛР 11, ЛР 21, ЛР 21, 

ЛР 23, ЛР 24 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения  личностных результатов обучающихся проводится в рамках оформле-

ния портфолио студентов, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 
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 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, 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 обучающих-

ся; 

 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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. 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

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 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 штат колледжа укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам, непосредственно курирующего данное 

направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагога - психолога, классных 

руководителей, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Спортивный комплекс(спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал). 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции оборудованных, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указан-

ных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей ком-

петенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обуча-

ющемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмот-

ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик (учебная и производственная практика) соответствуют требования: 
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- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслужива-

ния и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

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 еѐ 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. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний администрация колледжа, 

педагогический коллектив, 

студенты колледжа, роди-

тели 

отделения колледжа 

(плац или спортивный 

зал) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, педагоги дополнительного 

образования, педагоги - органи-

заторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

2 День окончания Второй миро-

вой войны (2 сентября) 

студенты 1-2 курсов, пре-

подаватели истории 

отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

преподаватели истории, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 22 

3 Мероприятия, направленные на 

борьбу с терроризмом (День 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом – 3 сентября) 

педагог-организатор БЖ, 

специалисты правоохра-

нительных органов 

отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор БЖ, 

специалисты правоохранитель-

ных органов 

ЛР 3 

ЛР 10 

 День «Здоровья» студенты 1-5 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, преподаватели физической 

культуры 

ЛР 1 

ЛР9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Диагностика мотивации 1 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

педагог-психолог ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 26 

ЛР 27 

 Права и обязанности 1 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

сотрудники УМВД России по 

Калужской области 

ЛР 3 

ЛР 10 

 «Кросс Нации» студенты 1-5 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, преподаватели физической 

культуры 

ЛР 1 

ЛР9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Заседание студенческого сове-

та, выбор координационного 

совета обучающихся 

студенты 1-5 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, педагоги - организаторы 

ЛР 2 

ЛР 26 

 Общее собрание студентов, 

проживающих в общежитии 

1-5 курсы, проживающие в 

общежитии 

отделения колледжа 

(по группам) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, воспитатели общежития 

ЛР 10 
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 Тестирование «Социальная 

структура контингента» 

студенты 1-5 курсы отделения колледжа 

(по группам) 

классные руководители, соци-

альные педагоги, педагог-

психолог 

 

 Презентации «Моя группа и 

моя будущая специальность» 

1 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

классные руководители ЛР 13 

  Посвящение в студенты 1 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного образо-

вания, классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

 Встреча со специалистами 

транспортной полиции 

1-2 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, социальные педагоги 

ЛР 3 

 Введение в профессию (специ-

альность) 

1 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

заместитель директора по учеб-

но-практической работе, специа-

лист по профориентации, соци-

альные партнеры  

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 29 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

преподаватели истории ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 22 

26 День машиностроителя студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

педагог – организатор, классные 

руководители, студенческий со-

вет 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 27 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

педагог – организатор, классные 

руководители, студенческий со-

вет 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

 День Учителя студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

педагог – организатор, педагог 

дополнительного обрывания, 

студенческий совет 

ЛР 4 

 Акция «Сохрани лес!» (сбор 

макулатуры) 

студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

педагог – организатор, классные 

руководители, студенческий со-

ЛР 10 



4 

 

(по группам вет 

 Областной легкоатлетический 

кросс 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Отборочные соревнования по 

настольному теннису на отде-

лениях колледжа 

студенты 1-5 курсы отделение «Информа-

ционные технологии» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство области по 

настольному теннису 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Профориентационная работа 

(обзорные экскурсии на пред-

приятия) 

студенты 1-2 курсов, 

предприятия-партнеры 

социальные патнеры заместитель директора по учеб-

но-практической работе, специа-

лист по профориентации 

ЛР 13 

ЛР 24 

ЛР 29 

 Worldskills – областной кон-

курс профмастерства –

экскурсии 

студенты 1-5 курсы на базе колледжей об-

ласти 

классные руководители, препода-

ватели 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 29 

 «Я выбираю жизнь без нарко-

тиков» 

1курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

социальные педагоги, педагог-

психолог, сотрудник УНК УМВД 

России по Калужской области 

ЛР 9 

 Экскурсия в музеи боевой сла-

вы (клуб Машзавода, музей за-

вода КЗАЭ) 

1курсы клуб Машзавода, му-

зей завода КЗАЭ 

классные руководители, педаго-

ги–организаторы 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 22 

 

 Ежегодная областная интеллек-

туально-ситуационная игра 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ специалисты ГБУ КО ОМЦ, пе-

дагоги–организаторы 

ЛР 9 

ЛР 28 
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«Выбери свой путь!» 

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

1-2 курс отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

преподаватели истории ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

классные руководители ЛР 5 

 Дискуссионная площадка по 

проблемам молодого предпри-

нимательства 

1-2 курс отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

классные руководители ЛР 24 

 Первенство по армрестлингу 

по отделениям 

студенты 1-5 курсы отделение «Машино-

строение» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство  Калужской обла-

сти по армрестлингу 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство по пулевой стрель-

бе по отделениям 

студенты 1-5 курсы отделение «Машино-

строение» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство  Калужской обла-

сти по мини-футболу (девуш-

ки) 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Областной конкурс СТЭМа 

(Студенческий театр эстрад-

ных миниатюр)  

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ 

 

специалисты ГБУ КО ОМЦ, пе-

дагоги дополнительного образо-

вания,  педагоги–организаторы, 

классные руководители 

ЛР 11 

ЛР 23 

 Социальная акция «День без 

никотина» (Международный 

день отказа от курения) 

студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

педагоги–организаторы, соци-

альные педагоги 

ЛР 9 

ЛР 2 

 «Выбери правильный путь» 

профилактика асоциального 

студенты 1-5 курсы отделения колледжа, 

актовый зал (по груп-

оперуполномоченный управле-

ния наркоконтроля УМВД Рос-

ЛР 9 

ЛР 2 
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поведения и преступности, 

употребления ПАФ 

пам) сии по Калужской области, соци-

альные педагоги 

 Конкурс чтецов студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

классные руководители, педаго-

ги–организаторы, педагоги до-

полнительного образования, пре-

подаватели литературы 

ЛР 11 

 Живая газета студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

классные руководители, педаго-

ги–организаторы 

ЛР 2 

 Ежегодная областная интеллек-

туально-ситуационная игра 

«Мы разные, но вместе!» 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ классные руководители, педаго-

ги–организаторы 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 24 

ЛР 28 

28 День матери классные руководители отделения колледжа, 

учебные аудитории 

(по группам) 

классные руководители ЛР 12 

ЛР 23 

ДЕКАБРЬ 

1 Возложение цветов к памятни-

ку Г.К. Жукова, участие в ми-

тинге посвященному маршалу 

победы 

студенты 1-5 курсы мемориальный ком-

плекс, посвященный 

Г.К.Жукову (906 база, 

ул.40-летия Октября) 

заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог - организатор 

ЛР 2 

ЛР 22 

 

 

 

9  День Героев Отечества студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям  

преподаватели истории ЛР 5 

ЛР 22 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1курса читальный зал библиотекари ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

 Областной конкурс чтецов 

«Литературное кафе приглаша-

ет» 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ ЛР 11 

 Конференция по добровольче- студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ ЛР 2 
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ству в рамках проекта «Важное 

дело» 

ЛР 28 

 

 Областная профилактическая 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

специалист Калужского област-

ного специализированного цен-

тра инфекционных заболеваний и 

СПИД, заместитель директора по 

ВР и СВ, социальные педагоги. 

ЛР 9 

 Областной турнир по настоль-

ным играм 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 8 

 Конкурс новогодних открыток 1-3 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

педагоги-организаторы, студен-

ческий совет 

ЛР 11 

ЛР 28 

 Родительские собрания родители обучающихся 1-

4 курс 

учебные аудитории по 

отделениям 

классные руководители ЛР 10 

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

педагоги дополнительного обра-

зования, педагоги-организаторы, 

студенческий совет 

ЛР 8 

ЛР 28 

 

27  День снятия блокады Ленин-

града. Международный день 

памяти Холокоста 

 

студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

преподаватели истории ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

сталинградская битва ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

 Областной конкурс исполните-

лей патриотической песни 

ГБУ КО ОМЦ, обучающие 

1-3 курсы 

ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ , педагоги допол-

нительного образования, педаго-

ги - организаторы 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

8 День русской науки «Великие 

русские ученые и их открытия» 

1курсы учебные аудитории по 

отделениям 

преподаватели математики, фи-

зики, химии, астрономии, ин-

форматики 

ЛР 5 

ЛР 7 
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 Первенство по гиревому спор-

ту по отделениям 

студенты 1-5 курсы отделение «Машино-

строение» 

 ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство по волейболу по 

отделениям 

студенты 1-5 курсы отделение «Информа-

ционные технологии» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Областные соревнования по 

волейболу (юноши) 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Областные соревнования по 

лыжным гонкам 

студенты 1-5 курсы СШОР "Орленок" преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 «А ну-ка парни!» (первенство 

по отделениям) 

студенты 1-2 курсы отделение «Информа-

ционные технологии» 

педагог-организатор БЖ, препо-

даватели БЖ, преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 «Афганистан – между про-

шлым и будущим» «Воинский 

долг и честь российского вой-

на» 

студенты 1-2 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

педагоги – организаторы, ветера-

ны войны в Афганистане активи-

сты Калужского городского от-

деления ВОО ветеранов «БОЕ-

ВОЕ БРАТСТВО»  

ЛР 10 

 День защитников Отечества 

(праздничные поздравления)  

студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

педагоги дополнительного обра-

зования, педагоги-организаторы, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

МАРТ 

 «Сообщи, где торгуют смер-

тью» - международный день 

борьбы с наркоманией 

студенты 1-5 курсы по отделениям акто-

вые залы 

социальные педагоги,  сотрудник 

УНК УМВД России по Калуж-

ской области 

ЛР 9 

 Международный женский день 

(праздничное поздравление) 

студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

педагоги дополнительного обра-

зования, педагоги-организаторы 

ЛР 5 

 Первенство Калужской области 

по волейболу 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 
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18 День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

1 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

классные руководители, студен-

ческий совет, педагоги-

организаторы 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

 Ежегодная выставка приклад-

ного творчества среди студен-

тов СПО 

2-5 курсы спортивный зал преподаватели, курирующие 

проекты для выставки, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги-организаторы 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

 Областной конкурс «Арт-

Профи» 

 

1-3 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ, педагоги допол-

нительного образования, педаго-

ги - организаторы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 23 

ЛР 24 

 «Правила дорожного движе-

ния» 

1-3 курсы  актовый зал (по отде-

лениям) 

сотрудники ОБ ДПС ГБДД 

УМВД России по г. Калуге, соци-

альные педагоги 

ЛР 3 

АПРЕЛЬ 

 День космонавтики (экскурсия 

в Государственный музей ис-

тории космонавтики имени 

К.Э. Циолковского) 

1 курсы День космонавтики 

(экскурсия в Государ-

ственный музей исто-

рии космонавтики 

имени К.Э. Циолков-

ского) 

классные руководители, препода-

ватели астрономии 

ЛР 5 

 История колледжа студенты 1-5 курсы учебные аудитории по 

отделениям 

классные руководители ЛР 5 

 Совет профилактики студенты 1-5 курсы учебная аудитория (по 

отделениям) 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

 Пост №1 студенты 1-5 курсы площадь Победы педагог – организатор БЖ  

 Первенство Калужской области 

по полиатлону 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 
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 Первенство Калужской области 

по дзюдо 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Развитие волонтерского дви-

жения «Долг и обязанность» 

(уборка территорий) 

студенты 1-5 курсы территории по окру-

гам (по отделениям) 

классные руководители ЛР 4 

ЛР 6 

 Подготовка концертной про-

граммы ко Дню Победы 

студенты 1-5 курсы актовый зал (по отде-

лениям) 

педагоги дополнительного обра-

зования, педагоги - организаторы 

ЛР 11 

 Ежегодная областная интеллек-

туально-ситуационная игра 

«Мы разные, но мы вместе!» 

среди СПО 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ, педагог дополни-

тельного образования, педагог - 

организатор 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 24 

 Областной конкурс Концерт-

ных программ 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ, педагог дополни-

тельного образования, педагог - 

организатор 

ЛР 11 

МАЙ 

 Праздник весны и труда студенты 1-5 курсы территории по окру-

гам (по отделениям 

педагог организатор, классные 

руководители 

ЛР 4 

 Участие в митингах и возложе-

нии цветов на братской могиле 

Ждамирово, у «Стелы павшим 

в годы ВОВ» -КЗАЭ 

студенты 1-5 курсы Ждамирово, у «Стелы 

павшим в годы ВОВ» 

-КЗАЭ 

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

9 День Победы студенты 1-5 курсы ул. Кирова («Бес-

смертный полк») 

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

 Областной конкурс «Я вхожу в 

мир искусств» 

студенты 1-5 курсы ГБУ КО ОМЦ ГБУ КО ОМЦ, педагоги допол-

нительного образования, педаго-

ги-организаторы  

ЛР 11 

 Легкоатлетическая эстафета г. 

Калуги 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Первенство Калужской области студенты 1-5 курсы центр спортивной преподаватели физической куль- ЛР 1 
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по легкой атлетике подготовки «Аннен-

ки» 

туры ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 Областное соревнование по 

футболу(юноши) 

студенты 1-5 курсы центр спортивной 

подготовки «Аннен-

ки» 

преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1 

ЛР 9                                                                                                                                                                               

ЛР 14 

 День открытых дверей 3-5 курс актовый зал (по отде-

лениям) 

заместитель директора по учеб-

но-практической работе, специа-

лист по профориентации 

ЛР 13 

ЛР 15 

 День славянской письменности 

и культуры 

1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

преподаватели русского языка ЛР 5 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР2 

5 День эколога 1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

классные руководители, педагог-

организатор 

ЛР 10 

6 Пушкинский день России 1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

преподаватель литературы ЛР 11 

12 День России  1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

преподаватель истории ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

22 День памяти и скорби 1-2 курс учебная аудитория (по 

отделениям) 

классный руководитель ЛР 1 

ЛР2  

ЛР 6 

ЛР 8 

 Профессиональная адаптация 

студентов (помощь в трудо-

устройстве выпускников) 

студенты 5 курса учебная аудитория (по 

отделениям) 

заместитель директора по учеб-

но-практической работе, специа-

лист по профориентации 

ЛР 13 

 Выпускной студенты 5 курса актовый зал директор, заместители директо-

ра, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

ЛР 11 

 

 



12 

 

27 День молодежи 1-3 курс группа в Контакте зам. директора по ВР и СВ, клас-

сные руководители 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2   

ЛР 6 

ЛР 8 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курс группа в Контакте зам. директора по ВР и СВ, клас-

сные руководители 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2   

ЛР 6 

ЛР 8 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс группа в Контакте зам. директора по ВР и СВ, клас-

сные руководители 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2   

ЛР 6 

ЛР 8 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-3 курс группа в Контакте зам. директора по ВР и СВ, клас-

сные руководители 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2   

ЛР 6 

ЛР 8 

27 День российского кино 1-3 курс группа в Контакте зам. директора по ВР и СВ, клас-

сные руководители 

ЛР 10 

ЛР 1 

ЛР2   

ЛР 6 

ЛР 8 

 
 


