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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 23.02.07 Техни-

ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  

агрегатов автомобилей, утвержденный Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 09.12.2016 г. № 1568 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 26.12.2016г.,регистрационный № 44946); 

Национальный проект «Образование»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

Программа развития воспитания в системе образования Владимир-

ской области «Край владимирский – колыбель России» на 2017-2025 

гг. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведе-

ния и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования -3 года 10 месяцев,  

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

старшие воспитатели, заведующие отделениями и воспитатели, пре-

подаватели, кураторы учебных групп, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, члены Студенческого совета ГБПОУ ВО «ВАМК», пред-

ставители Совета родителей ГБПОУ ВО «ВАМК», представители ор-

ганизаций – работодателей: Руководители СТОА, расположенные в 

городе Владимире. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 



одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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, направ-

ленная 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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы 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-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- ЛР 9 



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. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

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

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

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

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР 25 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 26 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и ЛР 27 



профессий 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отно-

шение к преобразованию общественныхпространств, промышлен-

ной и технологической эстетике предприятия, корпоративному ди-

зайну, товарным знакам 

ЛР 28 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 30 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 31 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 32 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации  

образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспи-

тания  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально -

экономический цикл 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;ЛР 5; 

ЛР 7; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 22; ЛР 24. 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;ЛР 5; 

ЛР 7; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 22; ЛР 24. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

 ОП.05    Метрология, стандартизация и сертификация             ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;ЛР 5; 

ЛР 7; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 22; ЛР 24. 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18;ЛР 5; 

ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;ЛР 17; ЛР 22; 

ЛР 24. 

ОП.08 Охрана труда ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20. 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 20. 

ОП.10 Компас -график ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7. 

ОП.1 1 Автокад -график ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24. 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6;ЛР 7;  

ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 17; ЛР 22; 

ЛР 24; ЛР30; ЛР 31; ЛР 32. 

МДК.01.01 Устройство автомобилей ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24. 

Тема.01.01.01 Теория и устройство автомобилей и дви-

гателей 

ЛР 3; ЛР 18; ЛР 22; ЛР24. 

Тема.01.01.0 2 Электрическое и электронное оборудо- ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; 



вание автомобиля ЛР 7; ЛР 10. 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

ЛР 7; ЛР 10. 

Тема.01.02.02 Тюнинг автомобиля ЛР 7; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29; 

ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32. 

 

Тема.01.02.03 Техническое обслуживание автомобиль-

ного транспорта 

ЛР2; ЛР3; ЛР 13;ЛР14 ; ЛР18;  

ЛР19; ЛР22; ЛР23. 

Тема.01.02.04 Ремонт автомобилей и двигателей ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7;  

ЛР 22; ЛР 28. 

УП.01.03 Учебная практика ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 17;  

ЛР 22; ЛР 24 

УП.01.04 Учебная практика ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7. 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполни-

телей 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; 

 ЛР 9; ЛР 11; ЛР 12; ЛР 21;  

ЛР 22; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27;  

ЛР 29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32. 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; 

Тема 02.01.01 Организация деятельности СТОА ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; 

ЛР 10; ЛР 13. 

Тема 02.01.02 Организация и планирование финансо-

вой деятельности СТОА 

ЛР 5; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 24 

ПП.02.01 Производственная практика ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7. 

УП.03.01Учебная практика  ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 ими-

джа; 



 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Формы контрольных и оценочных процедур: 

 

№

№ 

Наименование Периодичность Ответственные Инструментарий 

1 Мониторинг само-

оценки личностно-

го развития 

Ежегодно Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

Карта личност-

ного развития 

2 Мониторинг каче-

ственной и абсо-

лютной успеваемо-

сти 

Два раза в год Заведующие от-

делениями 

Ведомость про-

межуточной ат-

тестации 

3 Мониторинг оцен-

ки личностного 

развития 

Два раза в год Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

Дневник наблю-

дений 



ных групп 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание усло-

вий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО и имеющимися локальными актами в ГБПОУ ВО 

«ВАМК». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  
 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организаторов, социального педагогов, курато-

ров учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование 

должности 

Количество 

штатных еди-

ниц 

По факту Функционал, связанный с ор-

ганизацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 1 Несет ответственность за ор-

ганизацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 1 Организует и контролирует 

реализацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Старший воспита-

тель 

2 2 Организует и проводит  об-

щеколледжные мероприятия 

по разным направлениям 

Заведующий отде-

лением 

10 9 Организует и контролирует 

учебно-воспитательный про-

цесс  на отделении 

 



Воспитатель 8,5 6 Организует и реализация вос-

питательную работу со сту-

дентами отделения 

Педагог-психолог 0 1 (на основании 

договора) 

Проводит групповые тренин-

ги и индивидуальное кон-

сультирование обучающихся 

и семей 

Социальный педа-

гог 

1 2 Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

обучению, социальной защи-

те студентов  

Педагог-

организатор 

1 1 Организует досуговую дея-

тельность в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Педагог-

организатор БЖ 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий, 

направленные на формирова-

ние модели безопасного  по-

ведения 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий 

по формированию физиче-

ской культуры 

Воспитатель обще-

жития 

2 2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия различной 

направленности со студента-

ми, проживающими в обще-

житии ГБПОУ ВО «ВАМК» 

Куратор учебной 

группы 

- 58 Осуществляет воспитатель-

ную диагностическую, адап-

тивно-социализирующую и 

консультативную функцию в 

учебной группе 

Преподаватель Согласно тари-

фикации 

65 Реализация воспитательной 

составляющей на учебных 

занятиях 

Заведующий музеем 0 1 Проводит гражданско-

патриотические и профессио-

нально ориентирующие ме-

роприятия со студентами и 

выпускниками 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ ВО «ВАМК» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующим санитарно-техническим 

нормам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 



- лаборатории кузовного ремонта, диагностики, электрооборудования, покраски 

автомобилей и другие для специальной подготовки, информатики, гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин; 

- спортивный зал; 

- стрелковый тир; 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, ин-

тернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

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

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

Рекомендовано использование ресурсов: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс». 

 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации 

vamk33.ru и на официальной странице ГБПОУ ВО «ВАМК» в социальной сети ВКонтакте 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 Праздник - День знаний. 

Уроки, посвященные Году 

науки и технологий 

 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по воспита-

тельной работе, кураторы, воспита-

тель отделения  

ЛР 1-4 

ЛР 15 

7 Моя гражданская позиция. Те-

матическая беседа, посвящен-

ная выборам 19.09.2021г. 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, преподаватели, воспита-

тель отделения 

ЛР1  

ЛР2  

ЛР3 

1-2 неде-

ля 

Социально – психологическое 

тестирование  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заведующий отделением, кураторы, 

воспитатель отделения 

ЛР 12 

ЛР 25- 29 

2-4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319. 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 2 

ЛР 18  

 

 15 Классные часы по вопросам: 

поведение на территории обра-

зовательного учреждения, пра-

ва и обязанности студентов, о 

запрете курения в обществен-

ных местах(ФЗ № 73), анти-

террористической, дорожной 

безопасности, пожарной, элек-

тробезопасности. 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319: студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Кураторы, заведующий общежити-

ем, заместитель директора по вос-

питательной работе, воспитатель 

отделения 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 22  

ЛР 30 

20 Классный час: «Здоровый об-

раз жизни – основа профессио-

нального роста» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 20 

23 Классные часы «О безопасно-

сти на объектах транспортной 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 3 

ЛР 9 



инфраструктуры, на ж/д объек-

тах. Управление мопедом, ве-

лосипедом, скутером в соот-

ветствии с ПДД  РФ»  

АТ 319 

28 Классные часы в учебных 

группах на тему: «Умеешь ли 

ты общаться (культура обще-

ния). Нормы права и морали в 

обществе». 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – прове-

дение акции «От сердца к 

сердцу!» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319: волонте-

ры 

Микрорайон Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,кураторы, 

преподаватели, воспитатель отделе-

ния 

ЛР 6 

ЛР 4 

12 Участие в акции «Мы против 

наркотиков». Классный час 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 9 

 ЛР 26 

2 День профессионально-

технического образования 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заведующие отделениями, препода-

ватели, кураторы, воспитатель отде-

ления 

ЛР 15-16 

5 День Учителя Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, представители сту-

денческого самоуправления, воспи-

татель отделения 

ЛР 6 

ЛР 4 

27 Всемирный день туризма. 

Классный час 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 12 

ЛР 11 

ЛР 10 

16 Проведение Всероссийского Группы АТ-118, Учебные кабине- Преподаватели, воспитатель отделе- ЛР 9 



урока «Экология и энергосбе-

режение» .Участие во Всерос-

сийской акции Экоквест «Вода. 

Онлайн 2021» 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

ты ния  ЛР 10 

ЛР 20 

20 Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, кураторы, воспита-

тель отделения 

ЛР 10 

29(31) День автомобилиста. Проведе-

ние праздника. 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные  

кабинеты 

Преподаватели, кураторы, воспита-

тель отделения 

ЛР 28 

18 Участие в областном проекте 

«Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, воспитатель отделе-

ния  

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 24 

НОЯБРЬ 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 17 

 ЛР 18 

8-10 Классный час на тему: «Стресс 

в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом», «Жизнь 

как высочайшая ценность» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 9 

ЛР 25 

15 Мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призыв-

ника «Служу Отечеству!»  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Спортивный зал Преподаватели, руководитель физ-

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, воспитатель от-

деления 

ЛР 9 

ЛР 20 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, за-

ведующие отделениями, преподава-

тели, воспитатель отделения 

ЛР 15-16 

23 Круглый стол. Встреча с пред- Группы АТ-118, Учебные кабине- Кураторы, заведующий отделением, ЛР 9 



ставителями ВЛГУ о перспек-

тивах продолжения обучения и 

работодателями. 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

ты воспитатель отделения ЛР 20 

25(16) Международный день толе-

рантности. Тематический клас-

сный час 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, преподаватели, воспита-

тель отделения 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

 ЛР 8 

22 День словаря. Акция, посвя-

щенная 220 летию со дня рож-

дения В.И.Даля 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели русского языка и ли-

тературы, воспитатель отделения  

ЛР 5 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом. 

Классные часы. Тестирование 

на сайте опрос-молодежи-о-

вич 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заведующий отделением, кураторы, 

воспитатель отделения 

ЛР 9 

 ЛР 10 

ЛР 20 

3 Международный день инвали-

дов. Классный час 

Группы АТ-119, 

АТ 319 

Читальный зал Заведующая библиотекой, воспита-

тель отделения 

ЛР 7 

 

3 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, библиотека 

Преподаватели, заведующий биб-

лиотекой, воспитатель отделения 

ЛР 1 

ЛР 5 

9 Международный день борьбы 

с коррупцией 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, кураторы, воспита-

тель отделения  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

12 Олимпиада  «Конституция РФ 

– основной закон страны». Те-

матические беседы 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин, 

воспитатель отделения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

14 Классный час «День героев 

Отечества» 

Группы АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты  

Преподаватели гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин, 

воспитатель отделения 

ЛР 4 

ЛР5 



ЯНВАРЬ 

11 Классный час: «Как настро-

иться на обучение после кани-

кул».   

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 28 

20 Классный час: «Профессио-

нальная этика и культура 

общения» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 25- 27 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, воспитатель отделе-

ния 

ЛР 2 

27  День снятия блокады Ленин-

града. 

Классные часы. 

 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, воспитатель отделе-

ния 

ЛР 1 

ЛР 5 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, за-

ведующие отделениями, преподава-

тели, воспитатель отделения 

ЛР 15-16 

В течение 

месяца 

Профориентационная компа-

ния в школах  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Образовательные 

организации 

Преподаватели и обучающиеся, 

воспитатель отделения  

ЛР 2 

ЛР 15-16 

ФЕВРАЛЬ 

В течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической ра-

боты 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели,  

руководитель физвоспитания, вос-

питатель отделения 

ЛР 1  

ЛР 2 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 

ЛР 5 

18 Классный час: «Что значит Группы АТ-118, Учебные кабине- Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 



быть патриотом сегодня?» АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

ты ЛР 5 

23 День защитников Отечества – 

комплекс мероприятий 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, актовый зал, 

спортзал 

Преподаватели, руководитель физ-

воспитания, преподаватель по ОБЖ, 

воспитатель отделения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УПР, за-

ведующие отделениями, преподава-

тели, воспитатель отделения 

ЛР 15-16 

МАРТ 

2 Классный час: «Самопрезента-

ция – путь к успеху на рынке 

труда» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 30- 32 

В течение 

месяца 

Конкурс «Молодые професси-

оналы» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, воспитатель отделе-

ния 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 15-16 

8  Международный женский 

день–Праздничные мероприя-

тия  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Актовый зал Заместитель директора по воспита-

тельной работе, кураторы, воспита-

тель отделения 

ЛР 2 

ЛР 5 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией - комплекс мероприя-

тий 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 15 

22 Классный час: «Будь внимате-

лен!» (беседа по профилактике 

травматизма в процессе учебы 

и в быту).  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 10 

ЛР 9 

ЛР 27 

25 Классный час: «Здоровый об-

раз жизни и его составляю-

щие» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 9 

ЛР 20 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики.  Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

Читальный зал Заведующая библиотекой, воспита- ЛР 4 



Лекции-беседы, классные часы АТ 319 тель отделения 

 

ЛР 5 

14 Посещение атомного центра к 

Дню космонавтики 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Атомный центр Преподаватели, кураторы, воспита-

тель отделения 

 

ЛР 20 

ЛР 26 

По плану 

колледжа 

Уборка и благоустройство тер-

ритории, помещений и аудито-

рий «Сделаем будущее чи-

стым!» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Территория обра-

зовательного 

учреждения, 

учебные кабине-

ты, общежитие 

Преподаватели, мастера производ-

ственного обучения, кураторы, вос-

питатель отделения 

ЛР 2 

ЛР 15 

МАЙ 

1 Участие в праздничных меро-

приятиях в честь праздника 

весны и труда 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Площадки города Куратор, воспитатель отделения ЛР 11 

 

9 День Победы Патриотические 

акции: «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату». 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Площадки города Куратор, воспитатель отделения ЛР 11 

 

26 День Российского предприни-

мательства. Круглый стол с 

выпускниками ВАМК -

предпринимателями 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, станции 

СТОА 

Кураторы, заведующий отделения, 

воспитатель отделения 

ЛР 26 

ЛР 25 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей, участие в городских 

праздничных мероприятиях. 

День здоровья. 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Площадки города Заведующий отделением, кураторы 

Преподаватели физвоспитания, вос-

питатель отделения 

ЛР 9 

ЛР 11 

10  Классный час: «Безопасное 

лето» 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 10 

12 День России: участие в патри- Группы АТ-118, Площадки города Кураторы, воспитатель отделения ЛР 1 



отических акциях АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

ЛР 2 

ЛР 17 

22 День памяти и скорби, темати-

ческая беседа 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 2 

ЛР 17 

27 День молодежи – комплекс ме-

роприятий 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения, мик-

рорайона 

Кураторы, воспитатель отделения ЛР 2 

ЛР 9 

ИЮЛЬ 

1-3 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению ди-

пломов выпускникам  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, заве-

дующий учебной частью, заведую-

щие отделениями, кураторы, воспи-

татель отделения 

ЛР 15 

8 День семьи, любви и верности, 

участие в праздничных город-

ских мероприятиях 

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Площадки города  ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 12 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации, уча-

стие в праздничных мероприя-

тиях  

Группы АТ-118, 

АТ-318, АТ-119, 

АТ 319 

Площадки города  ЛР 15 

 


