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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 27.02.03.Автоматика 

и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)( зарегистрирован в 

Минюсте России 23.03.2018№50489) Программа направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения выпускников специальности деятельность в в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре Программы находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них 

системных знаний о будущей специальности, различных аспектах развития родного 

города, России и мира  

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-

правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы 

должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  



Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

  
 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 
 
 

Название   Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по образовательной программе среднего 
профессионального по специальностям: 
27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте  
(железнодорожном транспорте») 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно – 
правовых  документов: 
-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
-Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 
на 31.07.2020); 
-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-
р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

-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»; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-
р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 № 
37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»; 

-приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 



-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 
-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодѐжной 
политики РФ на период до 2025 года»; 

-Устав ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»; 

-нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

-локальные акты ОГБПОУ «РЖК».   

Цель программы  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 

Сроки реализации 
программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев;   

Исполнители  
программы 

Администрация ОГБПОУ «РЖК», зам. директора по УВР, социальный 
педагог педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 
представители), внешние партнеры 

  
Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

  

Личностные результаты  реализации 
программы воспитания   

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности 27.02.03. « Автоматика и телемеханика на транспорте( 

железнодорожном транспорте)» 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 
защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 



Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 
  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 
готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 21 



Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

ЛР 24 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 
некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 
общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 
с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

 
Таблица 2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
( железнодорожном транспорте) 

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1. 



Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 
защиты национальных интересов России. 

ЛР 2. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3. 

Принимающий семейные ценности своего народа, 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 4. 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля. 

ЛР 5.2 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 6. 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7. 
  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8. 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9. 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 
соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 
готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 12. 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13. 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14. 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15. 



Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 16. 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 

ЛР 17. 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18. 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19. 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации. 

ЛР 20. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

ЛР 21. 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости. 

ЛР 22. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23. 

Проявляющий эмпатию , выражающий активную гражданскую позицию, 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций, а также 
некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 
общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24. 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 27. 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие 
с представителями разных субкультур. 

ЛР 28. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. 

ЛР 29. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30. 



Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам. 

ЛР 31. 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 32. 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. 

ЛР 33. 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34. 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости. ЛР 35. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
  

ЛР 36. 

  

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 
образовательной программы 

  

Наименование профессионального модуля, учебной 
дисциплины  

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

ОУД.01  Русский язык и литература  

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 
15; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; 
ЛР 12; ЛР 22; ЛР 24.  

ОУД.02  Родной язык  

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 15; ЛР 
5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 
11; ЛР 12; ЛР 17; ЛР 
24.  

ОУД.03  Иностранный язык  ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8.  

ОУД.04  История  

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18; 
ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; 
ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24.  

ОУД.05  Обществознание (включая экономику и право)  

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6;  
ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12; 
ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 
30; ЛР 31; ЛР 32.  

ОУД.06  Астрономия  ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7.  

ОУД.07  Информатика  ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 10.  



ОУД.08  Физика  ЛР 7; ЛР 10.  

ОУД.09  
Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия  

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; 
ЛР 7.  

ОУД.10  Информатика  
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; 
ЛР 7; ЛР 10.  

ОУД.11  Основы безопасности жизнедеятельности  
ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 20.  

ОУД.12  География  
ЛР 3; ЛР 18; ЛР 22; ЛР 
24.  

ОУД.13  Биология  ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24.  

ОУД.14  Химия  ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24.  

ОУД.15  Экология   ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20.  

ОГСЭ.01  Основы философии  
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; 
ЛР 7; ЛР 22; ЛР 28.  

ОГСЭ.02  История  
ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; 
ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24.  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; 
ЛР 7.  

ОГСЭ.04  Физическая культура  ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20.  

ОГСЭ.05  Психология общения  

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.  

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи  
ЛР 1; ЛР 23; ЛР 6; ЛР 7; 
ЛР 24.  

ЕН.01  Математика  ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7;  

ЕН.02  Информатика  
ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; 
ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13.  

ЕН.03  Экология   ЛР 5; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 24.  

ОП.01  Электоротехническое черчение ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7.  

ОП.02  Электротехника  ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7.  

ОП.03  Общий курс железных дорог ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7.  

ОП.04  Электронная техника 
ЛР 7; ЛР 13; ЛР 25; ЛР 26; 
ЛР 27; ЛР 29.  

ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 13; 
ЛР 20; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 
27; ЛР 29; ЛР 28.  

ОП.06  Экономика организации 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; 
ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 
16.  



ОП.07  Охрана труда  

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18;  
ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 19; 
ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 
29; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; 
ЛР 32.  

ОП.08  Цифровая схемотехника 

ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7; ЛР 9; 
ЛР  
10; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 20; 
ЛР  
21; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; 
ЛР  
29; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; 
ЛР 32.  

ОП.09  Транспортная безопастность 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 11; 
ЛР 12; ЛР 13; ЛР 19; ЛР 
20; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32.  

ОП.10  Безопасность и жизнедеятельность 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; 
ЛР 8; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; 
ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 
32.  

ОП.11  Электрические измерения 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;  
ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 
9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 
21; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; 
ЛР 32.  

ОП.12  Электроматериаловедение 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7; 
ЛР 8; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; 
ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 
32.  

ОП.13  Организация предпринимательской деятельности 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; 
ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 
16.  

ОП.14  
Трудоустройство и профессиональная адаптация 
специалиста 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;  
ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 
9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 
21; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; 
ЛР 32.  

МДК.01.01 
Технические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 25; 
ЛР 26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 
30; ЛР 31; ЛР 32.  

МДК.01.02 
Технические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; 
ЛР 27; ЛР 29; ЛР 30; ЛР 
31; ЛР 32.  



МДК.01.03 

Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических  систем 
автоматики 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; 
ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; 
ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 
29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32.  

МДК.02.01 
Основы технического обслуживания устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; 
ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 
29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32.  

МДК.02.02 
Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта)  

ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 10; 
ЛР 25; ЛР 26; ЛР 27; ЛР 
29; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32.  

МДК.03.01 
Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 
и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

ЛР 7; ЛР 10; ЛР 25; ЛР 26; 
ЛР 27; ЛР 29; ЛР 30; ЛР 
31; ЛР 32.  

МДК.06.01 Специальные технологии 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 7; ЛР 13;  
ЛР 16; ЛР 25; ЛР 26; ЛР 
27;  
ЛР 29; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 
31; ЛР 32.  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 
осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-
личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 
Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 
патриотизм - отношение к 
своей стране 

- отношение к малой родине 
- чувство долга 
- правовая культура 
- сформированность гражданской позиции;  
- участие в волонтерском движении; 
- отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 
терпимости к другим народам 
и конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 
- терпимость и доброжелательность 
- готовность оказать помощь 
- стремление к миру и добрососедству  
- соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями практики; 



- готовность к общению и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - 
сознательное отношение к 
труду, проявление трудовой 
активности  

- добросовестность и ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 
- демонстрация интереса к будущей профессии 
- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

 
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы.



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Показатели качества и эффективности реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя учебной 
группы 

на 1 
курсе 

на 2 
курсе 

на 3 
курсе 

На 4 
курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  
1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

области, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 
ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 
колледжа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут 
бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 
в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 
спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 
стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся 
в учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 
процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 
группе 

%     

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы 

%     

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

 



2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 
неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем 
обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 
олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-
практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, 
правительственную стипендию, стипендию Губернатора Ростовской 
области от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 
результатам летней сессии от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 
отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, 
от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 
хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

% - -   

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13. Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 
оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.14. Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в 
творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     



2.15. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 
спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%     

2.16. Доля положительных отзывов работодателей по результатам 
проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 
отзывов работодателей в учебной группе 

%     

2.17. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 
обучающихся учебной группы по результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 
учебной группы 

%     

2.18. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 
видах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.19. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 
группе 

чел.     

2.20. Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 
группы за учебный год 

ед.     

2.21. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 
воспитательных мероприятий 

чел.     



 

 



 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы. 

  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся ОГБПОУ «РЖК» в контексте 

реализации образовательной программы.   

  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в ОГБПОУ «РЖК»: 

   –  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

     Российской Федерации»;  

– Приказ Минобрнауки России Приказом Минобрнауки России № 139 от 28 

февраля 2018 г.  (Зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2018 N 50489). «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте);  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности);  

   - Устав ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный колледж. Принято на заседании Совета Учреждения  (протокол от 

05.09.2018г. № 1);  

- Программа: Работа с одарёнными  обучающимися в ОГБПОУ « РЖК» .Принято 

на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Программа профессионального  воспитания обучающихся ОГБПОУ «РЖК». 

Принято на заседании Совета учреждения ( протокол  от 30.01.2017 № 3) 



 

- Положение о Совете  профилактики правонарушений в ОГБПОУ « РЖК». 

Принято на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. 

№ 1); 

- Положение о Совете  обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 

колледж». Принято на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 

29.08.2019г. № 1); 

- Положение о классном руководстве в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 

колледж». Принято на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 

29.08.2019г. № 1); 

- Положение о Центре содействия выпускников ОГБПОУ « РЖК» Принято на 

заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ « РЖК». Принято на заседании 

Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГБПОУ « РЖК». Принято 

на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Положение о старостате и старосте учебной группы ОГБПОУ « РЖК» . Принято 

на заседании Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Положение о волонтёрском отряде ОГБПОУ « РЖК». Принято на заседании 

Конференции работников и обучающихся ( протокол от 29.08.2017г. № 1); 

- Положение о ресурсном центре поддержки добровольчества ОГБПОУ «РЖК» 

Принято на заседании Совета учреждения  (протокол от 17.12.2019г. № 6);  

- Положение о культурно-досуговом центре. Принято на заседании Совета 

учреждения ( протокол  от 29.01.2018 № 3); 

- Положение о студенческом спортивном клубе. Принято на заседании Совета 

учреждения ( протокол  от 29.01.2018 № 3); 

- Положение о постановке обучающихся на внутренний профилактический учёт в 

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». Принято на заседании Совета 

учреждения (протокол  от 26.03.2020 № 3); 

- Положение об охране  здоровья  обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный  колледж» , в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Принято на заседании Совета учреждения (протокол  от 

29.01.2021 № 4); 



 

- Комплексная программа воспитания обучающихся ОГБПОУ « РЖК». Принято 

на заседании Совета учреждения (протокол  от 29.01.2018 № 3); 

- Положение о библиотеке ОГБПОУ «РЖК» Принято на заседании Конференции 

работников и обучающихся (протокол от 29.08.2019г. № 1); 

- Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». Принято на заседании 

Конференции работников и обучающихся (протокол от 29.08.2019г. № 1); 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания в ОГБПОУ «РЖК»  работают 

квалифицированные специалисты. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, в который входят: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальные педагоги, классные руководители 

учебных групп , руководитель физвоспитания, воспитатели общежития. Также привлекаются 

преподаватели, мастера производственного обучения и педагоги   дополнительного обучения 

обеспечивающие работу кружков, студий, клубов. Функционал привлеченных преподавателей 

и сотрудников к реализации рабочей программы воспитания регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

  

ОГБПОУ «РЖК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам.   

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь и т.п.). 



 

При подготовке к соревнованиям WorldSkills  и Абилимпикс  используются учебные 

мастерские, дополнительно используются ресурсы организаций-партнеров.   

 

3.4.Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ОГБПОУ « РЖК» 

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, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.).                       

 В  образовательном процессе широко используется информационная база: 

компьютеры (ноутбуки), 

телевизоры, 

мультимедийные комплексы (ноутбук с проектором), интерактивные доски др. 

Персональные компьютеры для обучающихся 84, из них ноутбуки и  32, находящиеся 

в составе локальных вычислительных сетей - 79 имеющие доступ к Интернет; 

Мультимедийные проекторы — 15; 

Интерактивные доски — 11; 

Принтеры — 20; 

Сканеры — 7; 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) — 39. 

Максимальная скорость к доступу к Интернету – 60 Мбит/сек. 



 

В настоящее время для активизации деятельности обучающихся применяются 

различные методы обучения и современные образовательные технологии, базирующиеся на 

использовании компьютерной техники, такие как участие в обучающих вебинарах, 

конференциях, олимпиадах и информационных проектах. В колледже организовано 

электронное обучение и обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологи. Для этого  используется платформа «Moodle» и другие электронные ресурсы, такие 

как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Инфоурок», обучающий портал «Рельеф-

Центра». На официальном сайте колледжа создана электронная база методических разработок 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Для обучающихся сформирован 

электронный банк данных «Электронные образовательные ресурсы» и электронный 

практикум, который содержит набор заданий для выполнения. Выпускные квалификационные 

работы выполняются на компьютерах с использованием офисного пакета приложений 

Microsoft Office, графического редактора, САПР «Компас 3D». Электронное тестирование 

обучающихся широко используется, как форма текущего, тематического, промежуточного 

контроля. 

На персональных компьютерах установлены следующие программы: 

1) пакет программ Microsoft Office (Microsoft Word, )Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft Publisher) 

2) пакет программ Liber Office (Writer, Calc, Impress, Draw, Base) 

3) Splan70 

4) MyTestStudent 

5) Kaspersky Free 

6) Mozilla Firefox 

7) Yandex 

8) Google Chrome 

9) Media Player Classic 

10) Paint 

11) GIMP 

 

12) STDU Viewer 

13) 7-Zip 

14) PDF24 Creator 



 

15) Программное обеспечение IQBoard 

16) Skype 

17) Zoom 

18) Платформа для организации и проведения вебинаров Mirapolis Virtual 

Room 

19) Киностудия 

Все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотеке ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» (Библиоклуб.ру) 

20) САПР «Компас 3D» 



 

 
 
 
 
 
 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УГПС 27.00.00 Управление в технических системах 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии/специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

( железнодорожном транспорте)  

период 2021-2022г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Дата  Содержание и формы 

деятельности  

Участники  Место 
проведения  

Ответственные Коды ЛР  

                                                                                           АВГУСТ  

31.08 Встреча с обучающимися 
1курса 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1.09  День знаний  
Торжественная линейка, 
посвященная Российскому Дню 
знаний и первому звонку для 
первокурсников. 
Всероссийский открытый урок 
в День знаний «Современная 
российская наука»  

Обучающиеся  
всех курсов  

  Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, педагог-
организатор, классные 
руководители   

ЛР 1-4  

В течение 
месяца  

Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения  

Обучающиеся  
1 курса  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 14, ЛР 
15  

В течение 
месяца 

Месячник первокурсника: 
изучение традиций и правил 
внутреннего распорядка; 
выявление лидеров и 

Обучающиеся  
1 курса  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 14,  
ЛР 15 
ЛР25 
ЛР29 



 

формирования студенческого 
актива учебных групп 

 
1-2 неделя Комплексная диагностика 

обучающихся I курса: 
тестирование, анкетирование 
(составление социального 
портрета первокурсников)  

Обучающиеся  
1 курса  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители, 
педагог-психолог 
,социальный педагог 

ЛР 12,   
ЛР 25.29  

3.09  День окончания Второй 
мировой войны. Классные часы  

Обучающиеся  
1-2 курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители ЛР 2,  
ЛР 3, ЛР 
12,  
ЛР 16, ЛР 
18  

2-4 .09 День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

Обучающиеся  
всех курсов  

Учебные 
кабинеты, 
общежитие  

Классные руководители,  ЛР 2, ЛР 18  

В течение 
месяца  

Классные часы по вопросам:  
поведение на территории 
образовательного учреждения, 
права и обязанности студентов, о 
запрете курения в общественных 
местах, антитеррористической, 
дорожной безопасности, 
пожарной, электро- 
безопасности, об одежде 
делового стиля  

Обучающиеся 
всех курсов, 
студенты, 
проживающие 
в общежитии  

Учебные 
кабинеты, 
общежитие  

Классные руководители, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе  

ЛР 2  
ЛР 9  
ЛР 22  
ЛР 30  



 

7 .09 День воинской славы. 
Бородинское сражение (1812)  

Обучающиеся  
1 курса  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели  истории 
Классные руководители  

ЛР 1  
ЛР 5  
ЛР 18  

9-11. 09 День трезвости  Обучающиеся  
всех курсов  

Актовый 
зал.,учебные 
кабинеты,  

Классные руководители,  
заместитель директора по 
УВР,педагог-организатор 

ЛР 9 ЛР 10  

 
В 

течение 
месяца  

Классный час: «Здоровый образ 
жизни – основа профессионального 
роста»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
раннее выявление незаконного 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ   

Обучающиеся 
1 курса  

Учебные кабинеты Заместитель директора 
поУВР, педагог психолог, 
социальный педагог 
классные руководители  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Классные часы «О безопасности на 
объектах транспортной 
инфраструктуры, на ж/д объектах. 
Управление мопедом, 
велосипедом, скутером в 
соответствии с ПДД РФ»   

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 3  
ЛР 9  



 

2 неделя 
сентября 

Экскурсия в музей НПО   Обучающиеся 
1 курса 

Музей НПО Классные руководители  ЛР 14,17  
ЛР 9  
ЛР 30,32 

В 
течение 
месяца  

Классные часы в учебных группах 
на тему: «Умеешь ли ты общаться 
(культура общения). Нормы права 
и морали в обществе».  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 3  
ЛР 6  
ЛР 7  
ЛР 26  

В 
течение 
месяца  

Ведение в профессию (внеклассное 
мероприятие « Ознакомление с 
будущей профессией») 

Обучающиеся 
1 курсов  

Актовый зал Преподаватели 
спецпредметов, зав. по 
производственной 
практикой, представители 
работодателей классные 
руководители  

ЛР 14,17  
ЛР 9  
ЛР 30,32  

3 неделя 
сентября 

Экскурсия в музей 
железнодорожного транспорта 
в.г.Ряжска 

Обучающиеся 
1 курсов 

Музей 
железнодорожного 
транспорта 
в.г.Ряжска 

Классные руководители ЛР 14,17  
ЛР 9  
ЛР 30,32 

В 
течение 
месяца  

Родительские собрания (по 
группам) 

Родители , 
законные 
представители 
обучающихся  

Актовый зал, 
учебные кабинеты  

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, заведующие 
отделениями, педагог 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители  

ЛР 9  
ЛР 19  
ЛР 25  
ЛР29 



 

В 
течение 
месяца 

Знакомство с историей колледжа Обучающиеся 
1 курсов 

Музей колледжа Руководитель музейного 
обьединения « Память» 
.классные руководители 

 

2 раза в 
месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

21.09  День воинской славы 
(Куликовская битва, 1380 год).  

Обучающиеся  
1-2 курса  

Учебные кабинеты Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители  

ЛР 5  

24.09 Отчётно-перевыборное собрание 
Студ.Совета.( выборы актива. 
Разработка документации.плана 
работы на учебный год 

Активы 
учебных 
групп 

Актовый зал Педагог- организатор, 
председатель 
студенческого совета 

 

27.09-
30.09 

« Посвящение в студенты» Обучающиеся 
1 курсов 

Актовый 
зал.учебные 
аудитории 

Педагог организатор, 
классные руководители 

 

 
В 

течение 
месяца  

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  



 

В 
течение 
месяца 

«Литературная гостиная» Обучающиеся 
всех курсов 

Областная 
библиотека им 
С.Есенина 

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
педагог организатор 

 

ОКТЯБРЬ 

1 .10 День пожилых людей – проведение 
акции «От сердца к сердцу!»  

Волонтеры  Микрорайон  Руководители волонтёрских 
отрядов.СтудСовет 
колледжаЗаместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели  

ЛР 6  
ЛР 4  

2 .10 День профессионально-технического 
образования ( классные часы) 

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
преподаватели  

ЛР 15.16  

4.10 Открытие спартакиады среди 
учебных групп колледжа. 
Легкоатлетический кросс. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
колледжа 

Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физкультуры. Классные 
руководители 

 

 



 

В 
течение 
месяца  

Классные  часы  на тему: 
«Наркотики, психоактивные 
вещества и последствия их 
употребления», «Цени свою 
жизнь».  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 10  

5 .10 День Учителя  Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал  Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели, 
представители 
студенческого Совета  

ЛР 6  
ЛР 4  

В 
течение 
месяца  

Организация работы спортивных 
секций. Вовлечение обучающихся 
в спортивные секции 

Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный зал Руководитель физ.  
воспитания, руководители 
спортивных секций   

ЛР 9 ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Организация кружков 
художественной самодеятельности, 
технического творчества 

Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал, 
мастерские, 
учебные 
аудитории 

Руководители кружковой 
работой. 

 

В 
течение 
месяца  

Классные  часы  на тему: «Как 
увлекательно провести время 
без гаджетов и интернета»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 11  

В 
течение 
месяца  

Единый урок безопасности в сети 
Интернет  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели, классные 
руководители  

ЛР 10  



 

30 10 День памяти жертв 
политических репрессий – Уроки 
памяти  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели, классные 
руководители  

ЛР 2  

В 
течение 
месяца  

Студенческий фестиваль 
первокурсников «Осень 2021»  

Обучающиеся 
1курса 

Актовый зал, 
учебные кабинеты 

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели, 
представители 
студенческого 
самоуправления  

ЛР 25,27,  
ЛР 19  

2 раза в 
месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

31 10 Вручение профсоюзных билетов 
обучающимся 

Обучающиеся 
1курсов 

Актовый зал, 
учебные кабинеты 

Председатель профсоюзной 
организации обучающихся 

 

В 
течение 
месяца 

«Литературная гостиная» Обучающиеся 
всех курсов 

Областная 
библиотека им 
С.Есенина 

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
педагог организатор 

 

 



 

НОЯБРЬ 

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

Первая 
неделя  

Встреча -беседа с представителями 
правоохранительных органов., 
линейным отделом полиции 
Рязань-2 ( по курсам) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 

 

2-5 .11 Классный час, посвященный 
празднованию Дня народного 
единства «В дружбе народов – 
единство России»  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Классные  руководители  ЛР 1  
ЛР 8  
ЛР 17  
ЛР 18  

4 .11 День народного единства  Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
учреждения 
культуры по 
месту 
расположения   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели  

ЛР 1  
ЛР 8  
ЛР 17  
ЛР 18  

В 
течение 
месяца 

Подготовка к конкурсу 
технического творчества «Дорога 
в будущее»   

Обучающиеся 
всех курсов, 

члены 

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения  
  

ЛР 13  



 

творческих 
объединений 

В 
течение 
месяца 

Проведение анкетирования 
студентов 1-х курсов в рамках 
адаптационного периода  

Обучающиеся 
1 курсов 

Учебные 
кабинеты  

Классные   
руководители, педагог 
психолог  

ЛР 9  
ЛР16  
ЛР19  

В 
течение 
месяца 

Классный час на тему: «Стресс в 
жизни человека. Способы борьбы 
со стрессом», «Жизнь как 
высочайшая ценность»  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Классные  руководители  ЛР 9 ЛР 
25  

В 
течение 
месяца 

Декада правовой грамотности 
«Права человека»  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели   
  

ЛР 3 ЛР 
18  

 
2 

неделя 
Экологический диктант  Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные 
кабинеты 

Преподаватели экологии   ЛР10  

2 раза 
в месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  



 

В 
течение 
месяца  

Спортивное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому дню 
призывника «Служу Отечеству!»   

Юноши 
всех курсов 

Спортивный  
зал  

Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, педагог-
организатор ОБЖ  

ЛР 9 ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Олимпиада по специальности ЭЦБ Обучающиеся  
2курса 

Актовый зал Заместитель директора по 
УПР, преподаватели  

ЛР 1516  

В 
течение 
месяца  

Классный час на тему: «Реализуй 
свое право на здоровье» (в рамках 
дня борьбы со СПИДом  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Классные  руководители  ЛР 9 ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Комплекс мероприятий в рамках 
Всемирного дня отказа от курения: 
тематические лекции «Курение – 
коварная ловушка», 
видеодемонстрация социальных 
роликов в режиме нон-стоп, акция 
«Чистым воздухом дышать», 
спортивные соревнования  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты  

Классные  руководители, 
преподаватели, 
педагогпсихолог, 
руководитель 
физвоспитания  

ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 20  

В 
течение 
месяца  

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 15  
-16  



 

24-
26.11. 

«Моя железная дорога-вчера, 
сегодня, завтра!»( конкурс 
рисунков) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Холл колледжа ,Педагог-организатор, 
классные руководители 

 

В 
течение 
месяца 

«Литературная гостиная» Обучающиеся 
всех курсов 

Областная 
библиотека 
им.С.Есенина 

,Педагог-организатор, 
классные руководители 

 

 
ДЕКАБРЬ 

В 
течение 
месяца  

Всемирный  день борьбы со 
СПИДом – комплекс мероприятий  
Тематическая программа 
«Внимание! СПИД!»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал  Педагог-психолог  ЛР 9 ЛР 20  

3.12.  Памятная дата России - День 
неизвестного солдата  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты, 
библиотека  

Преподаватели, 
заведующий библиотекой  

ЛР 1  
ЛР 5  

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Основы 
антикоррупционного 
поведения молодежи – часть 
правовой культуры»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 18  

9 .12 Международный день борьбы с 
коррупцией Классный час: 
«Основы антикоррупционного 

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели   ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 18 ЛР 15 



 

поведения молодежи – часть 
правовой культуры» 

2 
неделя 

Беседа о запрете курения в 
общественных местах с 
представителями 
прокуратуры 
Железнодорожного района 

Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал Зам.директора по УВР, 
классные руководители, 
представители 
прокуратуры 

ЛР 2 ЛР 15  

В 
течение 
месяца  

Час профессии. 
(встреча с выпускниками. 
Работающими по специальности 

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели  ЛР 1 ЛР 15  

2 раза 
в месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

В 
течение 
месяца  

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

20.12-
24.12 

Выставка творческих работ 
обучающихся «Зимний 
калейдоскоп» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Холл колледжа Педагог организатор. 
Классные руководители 

 



 

22.12 «Зимние забавы». Спортивно-
развлекательная программа 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория 
колледжа 

Педагог -организатор. 
Руководитель 
физвоспитания , 
преподаватели 
физкультуры, классные 
руководители. 

 

 
ЯНВАРЬ 

12.01.  Классный час: «Как настроиться 
на обучение после каникул»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2  
ЛР 16  
ЛР 19  
ЛР 28  

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Профессиональная 
этика и культура общения»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2 ЛР 16 
ЛР 19  
ЛР 2527  

25 .01 «Татьянин день» (праздник 
студентов)  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал  

Заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели  

ЛР 2  



 

27 .01 День снятия блокады 
Ленинграда .Встреча с 
блокадниками 
  

Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал, 
Учебные 
кабинеты  

Заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
руководитель- 
волонтерским отрядом  

ЛР 1  
ЛР 5  

2 раза в 
месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

 
ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Профориентационная компания, 
День открытых дверей 

Школьники 9х 
классов, 
родители. 

Актовый зал Зам. Директора по УВР 
,представители 
Студ.Совета, педагог 
организатор,  

ЛР 2 ЛР 15-16  

В 
течение 
месяца  

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

          
В 

Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели ОБЖ.БЖ 
руководитель 
физвоспитания  

ЛР 1 ЛР 2  



 

течение 
месяца  

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Социальные 
нормы и асоциальное поведение»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2 ЛР 19  

2 .02 День воинской славы России  
(Сталинградская битва, 1943)  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 1  
ЛР 5  

В 
течение 
месяца  

Классный час «День русской 
науки»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 2  
ЛР 4  

В 
течение 
месяца  

Конкурс технического творчества 
«Дорога в будущее»  

Обучающиеся 
всех курсов, 
члены кружков 
технической 
направленности 

Учебные 
мастерские, 
учебные 
кабинеты,   

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения  
  

ЛР 2 ЛР 15-16  

2 неделя Собрание СтудСовета Актив Актовый зал Председатель 
СтудСовета 

 

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Истории той 
войны»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 1  
ЛР 5  

 
течение 
месяца 

Военно-спортивные соревнования 
- «А, ну-ка, парни!»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Спортивный 
,тренажёрный 
залы 

Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель по ОБЖ, 
физкультуре 

ЛР 2  
ЛР 5  



 

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Что значит быть 
патриотом сегодня?»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 1  
ЛР 5  

21-
22.02 

День защитников Отечества – 
комплекс мероприятий  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты.актов 
ый зал, спортзал  

Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель по ОБЖ  

ЛР 1  
ЛР 2  
ЛР 5  

В 
течение 
месяца  

Викторина « Мир ЭБ» Обучающиеся 
3-4 курсов  

Учебные 
кабинеты  

Заместитель директора по 
УР,зав.практикой. 
мастера 
профессионального 
обучения,спецдисциплин 
преподаватели,  

ЛР 1516  

2 раза в 
месяц 

Заседание совета по профилактике 
правонарушений обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие к 
«группе риска» 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

В 
течение 
месяца  

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Самопрезентация 
– путь к успеху на рынке труда»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 1  
ЛР 2  
ЛР 3032  



 

 
МАРТ 

7.03  Международный женский 
день– 

Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому Дню 8 марта  

Обучающиеся 
всех курсов  

Актовый зал  Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители  

ЛР 2  
ЛР 5  

В 
течение 
месяца  

Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся 
всех курсов, 
члены творческих 
объединений  

Актовый зал, 
учебные кабинеты 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители  

ЛР 2  
ЛР 5  
ЛР 27  

1-3.03 Классный час: 
«Радикалэкстремизм… Видишь 
ли ты грань?»  
(сообщения, дискуссия по 
профилактике радикального 
поведения молодежи)  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 3 ЛР18  

17-18 
.03 

День воссоединения Крыма с 
Россией - комплекс 
мероприятий  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 1  
ЛР 2  
ЛР 15  

3 
неделя  

Деловая игра-викторина 
«Организация грузовых и 
пассажирских перевозок на 
железнодорожном транспорте» 

Обучающиеся 2 
курса 

Актовый зал Преподаватели 
спецпредметов, педагог-
организатор 

 



 

16-
18.03 

Классный час: «Будь 
внимателен!»  
(беседа по профилактике 
травматизма в процессе учебы и 
в быту). Профилактика 
травматизма на объектах ж/д 
транспорта  

Обучающиеся 1-4 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 10  
ЛР 9  
ЛР 27  

22-
24.03 

Классный час: «Здоровый образ 
жизни и его составляющие»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 9 ЛР 20  

2 раза 
в месяц 

Заседание совета по 
профилактике правонарушений 
обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Зам. Директора по УВР  

В 
течение 
месяца  

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
разработка конкурсной 
документации (по мере 
поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели   

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

22.03 «День открытых дверей» Школьники 9х 
классов, родители 

Актовый зал Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе., 
председатель Студ 
Совета, зав. по 

 



 

производственной 
практики. 

 
АПРЕЛЬ 

В 
течение 
месяца  

Спартакиада среди сборных 
команд отделений по видам 
спорта  

Обучающиеся 
всех курсов  

Спортивный  
зал  

Руководитель 
физвоспитания  

ЛР 9  

В 
течение 
месяца  

Классный час: «Вирусы и 
профилактика их заболевания»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 9 ЛР 20  

7.04 Всемирный День здоровья   
Спортивное мероприятие 
«Здоровью надо помогать»   

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Спортивный 
стадион  

Руководитель 
физвоспитания  

ЛР 9  

9.04 «День открытых дверей» Учащиеся 9х 
классов, родители 

Актовый зал Заместитель директора по 
учебно- 
воспитательной работе., 
председатель Студ 
Совета, зав. по 
производственной 
практики 

 

14-
15.04 

Классный час:«Мое будущее – в 
моей профессии»  

Обучающиеся 
старших курсов 

Учебные 
кабинеты  

Зам. по производственной 
практикой. Представители 
работодателей. Классные 
руководители   

ЛР 10  
ЛР 9  
ЛР 3032  



 

20-
22..04 

Классный час:«Как не стать 
жертвой мошенников.   
О мошенничестве с 
использованием средств 
мобильной связи и Интернета»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 10  
ЛР 14  

Послед
няя 

неделя 
месяца 

Встреча -беседа с инспектором 
ОКНД 

Обучающиеся 1-2 
курсов Актовый 
зал 

Актовый зал Зам. директора по УВР, 
социальный педагог. 

 

 Классный час: «Жизненные 
ценности современной 
молодежи». «Коррупция как 
особый вид правонарушений»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 15  
ЛР 23  

18-
20.04 

Диктант Победы  Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели   
  

ЛР 13 ЛР 5  

2 раза 
в месяц 

Заседание совета по 
профилактике правонарушений 
обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директор
а по УВР 

Зам. Директора по УВР  

26.04 День памяти погибших .в 
результате взрыва на 
Чернобыдьской АЭС 

Обучающиеся 
всех куров 

Актовый зал, 
учебные 
аудитории 

Педагог организатор , 
актиав студ.совета 

 



 

В 
течени

е 
месяца 

Уборка и благоустройство  
территории, помещений и 
аудиторий «Сделаем будущее 
чистым!»  

Обучающиеся 1-3 
курсов  

Территория 
образовательного 
учреждения, 
учебные 
кабинеты 

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения, классные 
руководители  

ЛР 2 ЛР 15  

 
МАЙ 

4-6.05. Классный час: «Истории той 
войны»  

Обучающиеся 
всех курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  ЛР 1  
ЛР 5  

В 
течени

е 
месяца  

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
разработка конкурсной 
документации (по мере 
поступления информации)  

Обучающиеся 
всех курсов  

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий   

Заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе, 
классные руководители  

ЛР 2  
ЛР 3  
ЛР 1516  

В 
течени

и 
месяца 

Акция «Забота» - оказание 
помощи и поздравление  
ветеранов  

Волонтеры, 
обучающиеся 
всех курсов  

Микрорайон  Классные руководители  ЛР 1  
ЛР 4  
  

4-5.05. Олимпиада по истории, 
посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне  

Обучающиеся 1 
курса  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели   ЛР 1  
ЛР 5  
ЛР 17  

5.05. Областной День здоровья» В 
будущее с ГТО» 

Обучающиеся 1-
2 курсов 

Стадион 
микрорайона 

Руководитель 
физвоспитания, 

 



 

преподаватели 
физкультуры 

По 
график
у 
област
ной 
спарта
киады 

Спортивная эстафета, 
посвященная Дню Победы  

Обучающиеся 1-
2 курсов  

Стадион  Руководитель 
физвоспитания   

ЛР 1  
ЛР 9  
ЛР 17  

В 
течени

и 
месяца 

День Победы Патриотические 
акции: «Бессмертный полк»,  
«Свеча памяти», «Мы вместе»,  
«Письмо солдату». 
Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 1-
2 курсов 
,Волонтёры 

Колледж, 
Микрорайон  

Зам.директора по УВР, 
классные руководители , 
педагог-организатор, 
председатель 
Студ.Совета, 
руководитель 
волонтёрского отряда 

ЛР 1  
ЛР 4  
ЛР 17  

16.05 Всемирный день памяти 
умерших от СПИДа 

Обуающиеся 1-3 
куров 

Актовый зал, 
учебные 
аудитории 

Зам.директора по УВР, 
классные руководители , 
педагог-организатор 
.председатель 
Студ.Совета 

 

18-
20.05 

Классный час: «Как 
преодолевать тревогу?», 
«Способы решения конфликтов 
дома и в образовательном 
учреждении»  

Обучающиеся 1-
2 курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 9  



 

В 
течени

е 
месяца  

Фотомарафон «Моя любимая 
семья» в социальных сетях  

Обучающиеся 1-
2 курсов  

Группа «В 
Контакте»  

Классные руководители,   
  

ЛР 9  
ЛР 4  
ЛР 3  

2 раза 
в 

месяц 

Заседание совета по 
профилактике правонарушений 
обучающимися 

Члены Совета 
профилактики. 
Обучающиеся 
состоящие в 
группе риска 

Каб.зам.директор
а по УВР 

Зам. Директора по УВР  

 
24 .05 День славянской 

письменности и культуры– 
комплекс мероприятий  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 5  

24-
26.05 

Классный час: «Экзамены без 
стресса»  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители  
, психолог., социальный 
педагог. 

ЛР 9  

30-
31.05 

Классный час: «О правилах 
поведения в общественных 
местах. Вредные привычки и их 
профилактика. Как отказаться 
от сигареты?»  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 9 ЛР 20  

 
ИЮНЬ 

1.06  Спортивный забег, 
приуроченный к 

Обучающиеся всех 
курсов  

Стадион  Руководитель 
физвоспитания  

ЛР 9  



 

Международному дню защиты 
детей  

5 .06 День эколога – комплекс 
мероприятий  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты, 
территория 
образовательно 
го учреждения, 
микрорайона  

Классные руководители   ЛР 2  
ЛР 9  
ЛР 23  

В 
первой  
полови

н е 
месяца  

Пушкинские чтения в 
дистанционном формате  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Социальные 
сети  

Преподаватели русского 
языка и литературы 

ЛР 5  
  

 
В 

первой  
полови

н е 
месяца  

Классный час: «Безопасное 
лето»  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 10  

В 
первой  
полови

н е 
месяца  

Олимпиада по истории, 
посвященная Дню России  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Учебные 
кабинеты  

Преподаватели   
  

ЛР 1 ЛР 15  

12 .06 День России: участие в 
патриотических акциях  

Обучающиеся 1-2 
курсов  

Социальные 
сети  

Классные руководители  ЛР 1 ЛР 2 
ЛР 17  

 Классный час: «Итоги учебного 
года»  

Обучающиеся 1-2-
3 курсов  

Учебные 
кабинеты  

Классные руководители   ЛР 15  



 

22.06  День памяти и скорби: участие 
в митинге, в патриотических 
акциях ,возложение цветов 

Волонтёры Социальные 
сети, 
микрорайон 

Зам. директора по 
УВР,руководитель 
волонтёрского отряда, 
председатель 
Студ.Совета., активисты 

ЛР 2 ЛР 17  

27 .06 День молодежи – комплекс 
мероприятий  

Обучающиеся  Учебные 
кабинеты, 
территория 
образовательно 
го учреждения, 
микрорайона  

Классные руководители   ЛР 2  
ЛР 9  

30.06. Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению 
дипломов выпускникам   

Обучающиеся 
выпускных курсов  

Актовый зал  Заместитель директора 
по УВР, заведующий 
учебной частью,  

ЛР 15  



 

 


