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I. Концепция и региональная составляющая рабочей программы 

воспитания 

 

1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания Кировского областного государствен-

ного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Сувод-

ский лесхоз – техникум» (далее – КОГПОБУ»Суводский лесхоз – техникум») 

представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, методиче-

скую и технологическую основы организации воспитательной деятельности в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз – техникум».  

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельно-

сти субъектов образовательного и воспитательного процессов.  

Воспитание в образовательной деятельности КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз – техникум» носит системный, плановый и непрерывный характер. 

Основным средством осуществления такой деятельности является воспита-

тельная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и Ка-

лендарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания способствует включению обучающих-

ся образовательной организации в единое воспитательное пространство Рос-

сийской Федерации и Кировской области, а также непосредственно образо-

вательной  организации и учебной группы, создающее равные условия для 

развития обучающихся техникума с общими ценностями, моральными и 

нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные 

социализирующие отношения.  

При разработке рабочей программы воспитания учитывается регио-

нальный компонент:   особенности географического положения и истории 

Кировской области, особенности природы Кировской области, населения, 

культуры и хозяйства Вятского края.  

 

1.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение разработки 

программы 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе:  

1.Конституции Российской Федерации; 

2. Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
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4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 
                                                                         (шифр и наименование специальности / профессии) 

утвержденного приказом 450 от 07.05.2014 № 450. 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 17.12.2020 № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования». 

7. Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Распоряжения Правительства РФ 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». 

8. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ»;  

9.Устава КОГПОБУ «Суводский лесхоз - техникум» 

10. Основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

11. Локальных актов КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»: 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования 

Кировского областного государственного профессионального образователь-

ного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз - техникум». Введено в 

действие приказом №51 –ОД от 23.03.2021 

12. Программы воспитания ПОО (Концепции воспитания ПОО). 

 

1.2. Область применения рабочей программы  

  

Рабочая программа воспитания является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
                                                  код и наименование специальности  

Программа предназначена для использования в учебном процессе оч-

ной и заочной  формам обучения. 

 

Рабочая программа воспитания используется педагогическими работ-

никами с целью формирования отдельных личностных результатов и порт-

рета выпускника в целом у обучающихся: 

-для расширения воспитательного потенциала учебных предметов, 

дисциплин, курсов, модулей, практики; 

- для организации внеучебной деятельности обучающихся по основной 
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профессиональной образовательной программе 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющаяся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и приме-

нения сформированных общих компетенций специалиста среднего звена  

Рабочая программа воспитания предназначена для использования в 

учебном процессе очной и заочной формам обучения  

 

 

1.3. Место программы в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

Реализация программы осуществляется по модулям в течение всего пе-

риода обучения в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты. 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в течение 

всего периода обучения в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы. 

  Реализация рабочей программы воспитания осуществляется через ре-

ализацию модулей по достижению личностных результатов (далее - ЛР). 

 

 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы  
 

 Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы осуществляется на основе включаемых в образовательные програм-

мы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в пример-

ную основную образовательную программу (далее – ПООП) примерной ра-

бочей программы воспитания и примерного календарного плана воспита-

тельной работы. 

 Воспитательный процесс в профессиональной образовательной орга-

низации по направлению подготовки специальности 35.02.01 Лесное и ле-

сопарковое хозяйство, организован на основе настоящей рабочей программы 

воспитания, сформированной на весь период обучения, и направлен на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
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и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

 

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственно-

сти, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и обще-

ства в целом, 

 

Задачи: 

 

- создании условий для личностного, профессионального и физического 

развития обучающихся, формированию у них социально значимых, 

нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 

ответственности за принимаемые решения.  

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде 

- повышать уровень культуры безопасного поведения; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к вос-

приятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мыш-

ления и поведения; устойчивой к проявлениям коррупции,, высокой 

ответственности и дисциплинированности  

 

Портрет выпускника  
(комплекс планируемых личностных результатов) 

Федеральная составляющая (личностные результаты, определенные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации») призвана сформировать у выпускника следующие лич-

ностные результаты: 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

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-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

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

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

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

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Способный  уважать малую  Родину, испытывающий чувства гор-

дости за свой край, за историческое прошлое многонационального 

Вятского края 
ЛР 18 

Способный осознавать свою этнической принадлежность, знание 

истории, языка, культуры своего народа, народов Вятского края  
ЛР 19 

Способный усваивать гуманистические, демократические и тради-

ционные ценности многонационального народа Вятского края 
ЛР 20 

Проявляющий чувства ответственности и долга перед малой Роди-

ной 
ЛР 21 

Обладающий осознанным, уважительным и доброжелательным от-

ношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готовый 

и способный вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания 

ЛР 22 

Осмысляющий социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, способный к определению своей позиции и ответствен-

ному поведению в современном обществе 
ЛР 23 

Способный к развитию эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов Вятского края, творческой дея-

тельности эстетического характера 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий от-

ношение к преобразованию общественных пространства, природы, 

восстановлению лесов как достоянию страны, корпоративной куль-

туре  

ЛР  25 

Личностные результаты 



10 

 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Соблюдающий нормы и правила поведения, принятых в техникуме 

 
ЛР 26 

Принимающий участие в общественной жизни  техникума и бли-

жайшего социального окружения, общественно полезной деятель-

ности 
ЛР 27 

Обладающий прилежанием и ответственностью за результаты обу-

чения 
ЛР 28 

Обладающий ценностно-смысловыми установками, формируемыми  

средствами различных учебных дисциплин  в рамках системы про-

фессионального  образования 
ЛР 29 

Формирование экологического мышления, понимание влияния со-

циально-экологических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности. 

ЛР 30 

Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально - адап-

тированной личности 
ЛР 31 

 

 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Код и формулировка  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Делать осознанный 

выбор профессии, от-

носится к своей про-

фессии как возможно-

сти реализации своих 

жизненных планов. 

Возможность реали-

зации своих жизнен-

ных планов. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и ка-

чество. 

Выбирать методы и 

приемы выполнения 

профессиональных за-

дач. 

Приемы самооргани-

зации. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемы. Оценка рисков. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии, способы поиска 

информации. 

Современные ин-

формационные тех-

нологии  
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нального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Пользоваться инфор-

мационно - коммуни-

кационными техноло-

гиями, необходимыми 

в профессиональной 

деятельности 

Информационно –

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Формировать команду 

единомышленников 

Особенности обще-

ния в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчинённых), ре-

зультат выполнения заданий 

Управленческие уме-

ния, вырабатывать в 

себе ответственность 

Знать основы ме-

неджмента 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

Проявлять навыки са-

моорганизации, само-

управления и самораз-

вития 

Знать основы ме-

неджмента личност-

ного развития 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

Навыки  гибкости 

мышления в изменя-

ющихся условиях, 

профессиональные 

навыки в современных 

технологиях 

Знать профессио-

нальные риски, пути 

выхода из них. Знать 

основы современных 

технологий в про-

фессии и успешно их 

осваивать 

 

 

2. Структура и содержание рабочей программы воспитания 
 

2.1. Структура рабочей программы воспитания 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы профессиональной 

образовательной организации:  

- профессиональное воспитание и профориентация; 

- духовно-нравственное воспитание; волонтёрская деятельность 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения; 
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- пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ; 

- культурно-творческое воспитание;                

- экологическое воспитание; 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.    

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы во-

площается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом на весь срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы на основе направлений воспитательной работы, установ-

ленных в настоящей рабочей программе воспитания. Ежегодно в план могут 

вносится изменения и дополнения.   

 

 

Рабочая программа воспитания состоит из модулей по достижению ЛР у 

обучающихся: 

Модуль по  

достиже-

нию ЛР 

 

Форма реализации 

 

Ответственный за 

формирование ЛР 

педагогический 

работник 

Учебное  

занятие 

Учебная практика, производственная 

практика, деловая игра, семинар, практи-

ческое занятие, лабораторное занятие, 

урок, учебная экскурсия, виртуальная экс-

курсия, интервью, встречи, дискуссия, 

проектная сессия,  урок-концерт, взаимо-

действие с наставником, студенческая 

конференция и т.д. 

Преподаватель, 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Внеучебная  

деятель-

ность 

Традиционные мероприятия, встречи, ак-

ции;  

образовательные фестивали-выставки; 

олимпиады;  

научно-практические конференции; 

спортивно-оздоровительные фестивали; 

выставки.  

Дни здоровья;  

тренинги, форумы, конкурсы, дискуссии, 

фестивали, волонтёрская кампания;  

добровольческие акции, неделя добра, фе-

стиваль студенческого творчества;  

проектная деятельность, клубы; музейная 

экспозиция, консультирование и т.д.) 

Классный руково-

дитель, заведую-

щий по воспита-

тельной работе, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, воспитатели 

общежития. 
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2.2.  Матрица соответствия личностных результатов и модулей по до-

стижению личностных результатов у обучающихся 

Модули по достижению личност-

ных результатов у обучающихся 

Код личностных результатов про-

граммы воспитания 

Модуль «Учебное занятие» 

ОУП. 01 Русский язык ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 15, ЛР 17 

ОУП. 02 Литература ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 15, ЛР 17 

ОУП. 03 Иностранный язык ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 28 

ОУП. 04.У Математика ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

26, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 31 

ОУП. 05 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 23 

ОУП. 06 Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

18, ЛР 23, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 31 

ОУП. 07 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 12, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21, 

ЛР 26, ЛР 31 

ОУП. 08 Астрономия ЛР 10, ЛР 18, ЛР 28 

УПВ. 01 Родной язык/ Родная лите-

ратура 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

УПВ. 02.У Физика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 18 

УПВ. 03.У Химия ЛР 9, ЛР 10, ЛР 22, ЛР 30 

ДУП. 01 Введение в  специальность.  

Организация учебной деятельности 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 29, ЛР 31 

ДУП. 01 Введение в  специальность.  

Основы проектной деятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 10, 17, ЛР 18, ЛР 22, ЛР 26 

ДУП. 01 Введение в  специальность.  

Основы обществознания 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 18, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 26, ЛР 27 

ДУП. 01 Введение в  специальность.  

Информатика 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14 

ДУП. 01 Введение в  специальность.  

Основы биологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 25-30 

Русский язык и культура речи ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

Психология общения ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 29, ЛР 31 

Экологические основы природо- ЛР 10, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 21, ЛР 30 
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пользования 

Ботаника ЛР 10, 13, 30 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Геодезия ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13-15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 25, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.02 Ботаника  

ОП.03 Почвоведение ЛР 16, ЛР 18, ЛР 21, ЛР 26-31 

ОП.04 Дендрология и лесоведение ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 20-23, ЛР 25-31 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 20-23, ЛР 25-31 

ОП.06 Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 
ЛР 6, ЛР 10, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

ОП.07 Основы устройства тракторов 

и автомобилей 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 22, ЛР 25, 

26, ЛР 27 

ОП.08 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
 

ОП.09 Правовые и организационные 

основы государственного управле-

ния лесами 

ЛР 1-11, ЛР 13-17, ЛР 18-24, ЛР 25-31 

ОП.10 Экономика организации и 

менеджмент 
ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 18-24, ЛР 25-31 

ОП.11 Охрана труда ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОП.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 
 

ОП.13 Подсобное хозяйство ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 17, ЛР 25, 26, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.14 Пчеловодство ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 18, ЛР 22, ЛР 30 

ОП.15 Стройдело ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 22, 

ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28 

ОП.16 Основы предприниматель-

ской деятельности 
 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

ЛР 6,  ЛР 10, ЛР 25, ЛР 26 

МДК.01.01 Лесоразведение и вос-

производство лесов 

ЛР 28, ЛР 30-31 

УП.01 Учебная практика ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 20-23, ЛР 25-31 

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 20-23, ЛР 25-31 

ПМ.02 Организация и проведение  



15 

 

мероприятий по охране и защите 

лесов 

МДК.02.01 Охрана и защита лесов  ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 18-24, ЛР 25-31 

УП.02 Учебная практика ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 18-24, ЛР 25-31 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 18-24, ЛР 25-31 

ПМ.03 Организация использова-

ния лесов 

 

МДК.03.01 Заготовка древесины и 

других лесных ресурсов 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 20-23, ЛР 25-31 

МДК.03.02 Использование лесов для 

осуществления рекреационной дея-

тельности 

 

УП.03 Учебная практика ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 25-31 

ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 1-12, ЛР 13-17, ЛР 25-31 

ПМ.04 Проведение работ по лесо-

устройству и таксации 

 

МДК.04.01 Лесная таксация ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13-15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 25, ЛР 26 

МДК.04.02 Лесоустройство ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 25, 26 

УП.04 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13-15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 25, ЛР 28, ЛР 29 

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 

25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 30, ЛР 31 

ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

МДК.05.01 Выполнение работ по 

рабочим профессиям: «Вальщик ле-

са», «Станочник деревообрабаты-

вающих станков», «Рабочий зелено-

го хозяйства» 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28, ЛР 29 

УП.05 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 28, ЛР 29 

Модуль «Внеучебная деятельность» 

Профессиональное самоопределение 

и профессиональное воспитание 

ЛР 7, ЛР 12-17, ЛР 25-29 

Духовно-нравственное воспитание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 18-21, ЛР 24, ЛР 29 

Гражданско-патриотическое воспи- ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4-7, ЛР12, ЛР 18-21, ЛР 
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тание 24, ЛР 29 

Физическая культура, здоровьесбе-

режение и профилактика употреб-

ления ПАВ 

ЛР 3, ЛР 4 

Правовое воспитание и профилак-

тика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настрое-

ний, суицидального поведения 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7-9, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 29 

Культурно-творческое воспитание ЛР 5, ЛР 24, ЛР 29 

Экологическое воспитание  ЛР 10, ЛР 29 

Финансовая и цифровая грамот-

ность 

ЛР 16, ЛР 31 

Молодежное предпринимательство ЛР 17, ЛР 28, ЛР 29 
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2.3. Структура программы  
 

Наименование 

блока 

Наименование модуля Форма реализации 
(акции; образовательные фестивали-выставки; 

олимпиады; научно-практические конференции; 

спортивно-оздоровительные фестивали; вы-ставки, Дни 

здоровья; тренинг, форум, конкурс, дискуссия, фестиваль, 

волонтерская кампания;  добровольческие акции, неделя 

добра, акция-конкурс полезных дел; фестиваль 

студенческого творчества; проектная деятельность, 

клубы; музейная экспозиция, консультирование и т.д.) 

Курс Результат 

(компетенции) 

Блок 1. 

Профессиональное 

воспитание 

Модуль 1.1. Профориентация и 

профессиональное воспитание. 

Выставки, декады специальности, 

агитбригада, классные часы, экскурсии, 

анкетирование, научно – практическая 

конференция, встречи с работодателями, 

распределение  

1 - 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10 

Блок 2. 

Социализация 

обучающихся 

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное воспитание. 

Волонтёрская деятельность 

Встречи с интересными людьми, 

экскурсии в музей, на выставки, клуб 

любителей поэзии, конкурсы. Участие в 

областном проекте «Добрая Вятка», 

Всероссийском конкурсе «Зелёная 

весна», волонтёры Победы, социальные 

акции, событийное волонтёрство 

1-3.4 ОК 6, ОК 

7,ОК 3 

Модуль 2.2. Гражданско-

патриотическое воспитание 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания, работа поисковой группы 

«Память», обновление стендов в музее 

истории техникума, уроки мужества, 

работа киноклуба, волонтеры Победы 

1-4 ОК 6, ОК 

7,ОК 3 

Модуль 2.3. Физическая 

культура, здоровьесбережение и 

профилактика употребления 

Праздник ОФП, фестиваль спорта, День 

здоровья, осенний кросс, открытие и 

закрытие зимнего спортивного сезона, 

1-4 ОК 6, ОК 7 

ОК 8, 
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ПАВ участие в районных соревнованиях, 

работа кружков и секций 

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных 

настроений, суицидального 

поведения 

Совместные мероприятия с 

администрацией района, города, КЦСОН, 

ОДНТ, РОВД, круглые столы, акции. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», наставничество, декада 

Безопасности,, Декада толерантности 

1-2 

 

 

 

3-4 

ОК8 

Модуль 2.5. Культурно-

творческое воспитание 

Работа студенческого клуба, организация 

кружков по интересам, фестивали, 

смотры, конкурсы, программы, выставки 

1-4 ОК 6, ОК 

7,ОК 8 

Модуль 2.6. Экологическое 

воспитание 

Реализация программы «В гармонии с 

природой», экологическое волонтерство, 

акции, конкурсы, квесты, экологическое 

просвещение 

1-4 ОК 6, ОК 

7,ОК 9 

Модуль 2.7. Молодёжное 

предпринимательство. 

Финансовая грамотность 

Разработка проектов по 

совершенствованию и ведению лесного и 

лесопаркового хозяйства, участие в 

конкурсе «Подрост», встречи с 

сотрудниками банка, финансовых 

структур района, представителями 

малого бизнеса 

 ОК 2, ОК 3,  

ОК 4, ОК 5 
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2.4. Содержание рабочей программы воспитания 
 

Согласно Матрицы (п.2.2.) ответственными за формирование ЛР педагогиче-

ским работниками определяется содержание воспитательной работы в рабо-

чих программах учебных предметов, дисциплин, модулей, практики; форми-

руется календарный план воспитательной работы (Приложение 1); составля-

ются планы конкретных мероприятий и т.п..  

 

При определении содержания воспитательной работы учитывается: 

- примерный календарный план воспитательной работы;  

- календарь знаменательных дат и событий Кировской области на теку-

щий год (Приложение 2); 

- содержание воспитательной работы по формированию конкретных ЛР: 

 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

 

Модуль 1.1. Профориентация и профессиональное воспитание 

 

 Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на  профессиональное самоопределение и профессиональное 

воспитание 

Профориентация и профессиональное воспитание 

Формирование у обучающихся чувства уважения к человеку труда.   

Профессиональная ориентация. Профессиональная мотивация. Участие 

в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и саморазвития 

в профессии. Развитие карьеры. Формирование осознания профессиональной 

идентичности (осознание своей принадлежности к определённой профессии 

и профессиональному сообществу). Формирование и профессиональных 

компетенций. Обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. Развитие творческого потенциала 

обучающихся и повышение их деловой активности. 

Региональная составляющая: структура экономики, известные 

предприятия и организации Кировской области, система профессионального 

образования Кировской области. Реализуемые профориентационные проек-

ты «Пригодись Вятке», «Профтуры выходого дня»; участие в чемпионатном 

движении   

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

конкурс «лесное многоборье»(подготовительгный этап)», Декада специаль-

ности, конкурс проектных работ студентов 

Профессиональная составляющая: экскурсии на предприятия, орга-

низация практик и стажировок, конкурсы профессионального мастерства – 

участие во всероссийском конкурсе «Лесное многоборье», «Подрост»,  
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встречи с работодателями и успешными  выпускниками техникума. 

 

 

 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1. Духовно-нравственное воспитание. Содержание 

воспитательной работы по формированию ЛР, направленных на 

формирование у обучающихся чувства уважения к старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации  

 

 

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 уважения к старшему 

поколению, участие в волонтёрском движении. Воспитание здоровой, счаст-

ливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и стро-

ить жизненные планы. Реализация обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеала-

ми гражданского общества. Формирование позитивных жизненных ориенти-

ров и планов. Формирование у обучающихся готовности и способности к об-

разованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. Развитие способностей к 

сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Фор-

мирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия). Развитие культу-

ры межнационального общения. Формирование уважительного отношения к 

родителям и старшему поколению в целом, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи 

в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей. Формирование толерантного сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Региональная составляющая: История Вятского края, многонацио-

нальное население Кировской области. Система непрерывного образования 

Кировской области. Традиционные мероприятия Кировской области, спо-

собствующие духовно-нравственному воспитанию: Свято-Трифоновские 

образовательные чтения, Лихановские чтения,  Великорецкий крестный ход.   
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Составляющая профессиональной образовательной организации: 

сотрудничество с краеведческим  музеем города, музеем истории техникума, 

фестиваль культур, Самоуправление и организация работы клубов по интере-

сам (киноклуб, видеостудия «Ключ», студенческий клуб), волонтерское дви-

жение. Организация работы Студсовета, поисковой группы «Память» при 

музее техникума. 

 Профессиональная составляющая: шефство над памятными места-

ми города( облагораживание памятных мест с применением посадки лесных 

культур), адресная помощь одиноким пожилым людям. Ежегодная волон-

тёрская акция «Наполним лес птичьими голосами», участие в Дне посадки 

леса 

 

 

Модуль 2.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправле-

ние. Волонтерская деятельность. Формирование у обучающихся чувства пат-

риотизма и гражданственности, мотивации к активному и ответственному 

участию в общественной жизни страны, региона, образовательной организа-

ции; государственному управлению через организацию добровольческой де-

ятельности.  

Региональная составляющая: Роль Кировской области во время Ве-

ликой отечественной войны, мероприятия посвященные истории жизни из-

вестных людей Вятского края: маршалов И.С. Конева, Л. А. Говорова, , кос-

монавта В. Савиных  и др. Поисковое движение. Межрегиональные сорев-

нования по, стрельбе. Вахта  Памяти, посвященные Дню Защитника Отече-

ства, Дню Победы, Дню памяти и Скорби. Проект «Победа», Уроки муже-

ства в образовательных организациях. Мероприятия, посвящённые памят-

ным датам. 

 Составляющая профессиональной образовательной организации: 
организация работы музея истории техникума. Поисковой группы «Память», 

сотрудничество с советом Ветеранов   

Профессиональная составляющая: организация помощи  ветеранам, 

вдовам, детям войны. Озеленение и уход за скверами и парками «Сорокале-

тия Победы», набережной и сквером Победы в г. Советске, уход за могилой 

профессора Яцентковского, проведение митингов у мемориальной доски на 

здании техникума. 

Модуль 2.3. Физическая культура, здоровьесбережение и 

профилактика  употребления ПАВ.  Содержание воспитательной 

работы по формированию ЛР, направленных на здоровьесбережение и 
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профилактику употребления ПАВ. 

 
Физическая культура.  Формирование стойкой мотивации на основы здоро-

вого образа жизни. Профилактика наркомании, токсикомании алкоголизма, 

табакокурения, социально значимых заболеваний, употребления психоактив-

ных веществ (ПАВ). Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья. 

Региональная составляющая: ежегодная студенческая спартакиада,  

международные соревнования проводимые на Вятской земле: лыжным гон-

кам; мероприятия посвященные истории жизни и побед известных людей 

Вятского края Олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр: хокке-

исты - А. Мальцев, В. Мышкин, А. Трефилов, фигуристка О. Домнина, чем-

пионка мира конькобежка М. Исакова, легкоатлетка А. Альминова; извест-

ные туристические места Кировской области: Жуковлянские валуны, Берес-

нятский водопад, Соколья гора, озеро Шайтан, Котельничское местонахож-

дение парейазавров, Атарская Лука, Кировский дендропарк.  

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

спартакиада техникума, конкурс, «Лучший спортсмен(ка) техникума», кон-

курс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ!», День Здоровья 
         Профессиональная составляющая: вовлечение студентов  в регуляр-
ные занятия физической культурой и спортом, в том числе техническими ви-
дами спорта, в тренажерных залах техникума.   

 
 

 

Модуль 2.4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и радикальных настроений, суицидального 

поведения. Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 

 

 

Развитие у обучающихся уважения к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку, принятия правил безопасного по-

ведения в обществе. Формирование законопослушного и критического пра-

восознания. Подготовка обучающихся к осмысленной жизни и деятельности 

в демократическом правовом государстве. Формирование понимания право-

вых и политических событий и процессов в обществе и государстве, знание 

правовых норм и принципов. Накопление опыта правового поведения граж-

данина, профилактика противоправного поведения. Профилактика безнад-

зорности и правонарушений, противодействие распространению идеологий 

терроризма и экстремизма, суицида. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

месячник правовых знаний, декада безопасности, тематические классные ча-

сы, мероприятия со специалистами системы здравоохранения и правоохра-
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нительных органов, конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь), тре-

нинги, консультации, работа клуба «Общение» в общежитии техникума, 

направленная на позитивное восприятие мира. 

 

 

 

Модуль 2.5. Культурно-творческое воспитание  

  

Содержание воспитательной работы по формированию ЛР, 

направленных на развитие творческой личности 

 

 
Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой дея-

тельности. Приобщение к ценностям культуры. Развитие общей культуры 

личности. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-

творческой деятельности. 

Региональная составляющая:  Народные промыслы Вятского края: 

дымковская игрушка, кукарское кружево, вышивка, изделия из капо-корня, 

матрешка, керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, художественная 

обработка дерева, роспись по дереву. Фестиваль авторской песни «Гринлан-

дия», Фестиваль народных промыслов «Вятский лапоть», Фестиваль «Исто-

бенский огурец», Васнецовский пленэр; Известные люди Вятского края: ху-

дожники А. и В. Васнецовы, Н. Хохряков, И. Шишкин, мастер фотографии 

С. Лобовиков, архитекторы И. Чарушин, А. Витберг, известные ученые А.Н. 

Бакулев, В.М. Бехтерев, К.Э. Циолковский, композитор П. Чайковский, пе-

вец Ф. Шаляпин, писатели А. Грин, В. Крупин, А. Лиханов, Л. Дьяконов, Е. 

Чарушин, О. Куваев, Б. Порфирьев, поэт О. Любовиков и т.д.  

Участие в областном конкурсе вокалистов среди студентов СПО «Мо-

лодые голоса», в областном конкурсе чтецов «Моя любовь – моя Россия», в 

«Ярмарке ремёсел» и т.д. 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 

концертная программа ко Дню работника леса, Дню учителя, Дню матери. 

конкурс патриотической песни «Честь имею!», конкурсы художественного 

творчества студентов: «Мисс весна», конкурсная программа к 23 февраля 

«Бравые ребята». Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, вруче-

ние дипломов, участие в районных конкурсах: «Признание», «Фортуна», 

«Моя любовь – моя Россия», «Studlife» и др. 

 
 

Модуль 2.6. Экологическое воспитание.  Содержание 

воспитательной работы по формированию ЛР, направленных на 

формирование у обучающихся чувства уважения к природе и 

окружающей среде 
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Формирование широкого экологического мировоззрения. Воспитание 

понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой. Формиро-

вание эстетического отношения окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей. Улучшение экологического состояния окружа-

ющей среды. Формирование гуманистических отношений к окружающему 

миру, стремления беречь и любить природу. 

Региональная составляющая: Особо охраняемые природные террито-

рии Кировской области, памятники природы, заказники, заповедники, нацио-

нальные парки Кировской области: заповедник «Нургуш», заказники «Пи-

жемский», «Былина», озеро Шайтан, Атарская Лука. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, региональный этап (конкурс 

юношеских исследовательских работ, Проектные и исследовательские рабо-

ты); Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских крае-

ведческих работ «Отечество», Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021», Всероссийский форум науч-

ной молодежи «Шаг в будущее» 

Составляющая профессиональной образовательной организации: 
Реализация целевой воспитательной программы «В гармонии с приро-

дой», деятельность волонтерских отрядов экологической направленности 

«Зелёный патруль», уход за родниками (акции «Живи, родник!»), экологиче-

ские субботникии т.д. 

Профессиональная составляющая:Подготовка специалиста, облада-

ющего экологическими знаниями, способного экологически грамотно мыс-

лить и преобразовывать природу, не нанося ей ущерба 

 

Модуль2.7 Молодёжное предпринимательство. Финансовая 

грамотность Содержание воспитательной работы по формированию 

ЛР, направленных на формирование у обучающихся финансовой и 

цифровой грамотности 

 

Личное финансовое планирование. Депозит. Кредит. Расчетно-кассовые опе-

рации. Страхование. Налоги. Накопления и средства платежа. Пенсии. Фи-

нансовый рынок и инвестиции.Финансовая грамотность 

Формирование понимания необходимости ведения учета доходов и 

расходов,  представления о налогах. Формирование финансовых целей и мо-

тивации к их достижению. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. 

Саморазвитие в условиях неопределенности. Креативное мышление (способ-

ность человека генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-

номики, абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать сложив-

шиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты дей-

ствий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов). Управление ин-

формацией и данными. Критическое мышление в цифровой среде. 

Региональная составляющая: областные конкурсы, конференции по финан-
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совой и цифровой грамотности. 

 

3. Условия реализации программы воспитания 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагогические работники в лице заведующего по воспитательной рабо-

те, классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, педагога дополнительного образования, педагога – организатора 

досуговой деятельности, педагога-психолога, преподавателя-организатора 

ОБЖ,  руководителя физвоспитания, социального педагога, воспитателей 

общежития. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для реализации программы воспитания используются следующие поме-

щения: 

Учебные кабинеты – 11шт 

Кабинет заместителя директора по воспитательной работе  

Кабинет педагога-психолога 

Тренажерный зал 

Стрелковый тир (электронный)   

Актовый зал  с акустическими мультимедийным оборудованием 

Конференц - зал 

Музей техникума  

Библиотека  

Спортивный комплекс – стадион, 2 спортивных зала (игровой и гимна-

стический, лыжная база) 

подсобное учебное хозяйство – лесничество, охотхозяйство 

дендросад с оранжереей 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания  

 

Электронные издания 

 

Электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы (ЭБС, тематические сайты, сайт Добро, «Общее дело») 
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Информационные технологии, телекоммуникационные технологии 

(ZOOM, PRUFFME, Яндекс телемост, социальные сети,  сайт технику-

ма, электронная почта) 

Ресурсы для воспитательной работы в библиотеке: 

-  Музей техникума (материалы по выпускам студентов, преподавате-

лей, работников) 

- Периодические издания – «Профессиональная библиотека». (кросс-

ворды, игры, конкурсы, викторины, биографии, творчество) 

- ЭБС (обеспечение доступа к информации для формирования инфор-

мационной грамотности учащихся) 

- Интернет-ресурсы: 

festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

iremember.ru – я помню (сайт о войне) 

biodat.ru – популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

1941-1945.ru – Великая Отечественная война 1941-1945 

nature.ok.ru – редкие и исчезающие животные России 

floranimal.ru – портал о растениях и животных 

poezia.ru – литературно-поэтический сайт 

flags.ru – сайт «Все флаги мира» 

rwd.ru – Россия без наркотиков 

 

 

3.4. Социальное партнёрство 

 

Социальное партнёрство, построенное на принципах взаимной заинтере-

сованности сторон и добровольности принятия ими обязательств, ответ-

ственности за результат деятельности, является неотъемлемой частью про-

цесса воспитания и образования. Сотрудничество позволяет создать благо-

приятные условия для развития творческих способностей обучающихся, их 

профессиональных и личностных качеств. 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» осуществляет взаимодействие 

со следующими социальными партнерами: 

 ФГБОУ ДПО ИРПО, Общероссийская общественная организация «Рос-

сийский союз молодежи»,  Министерство спорта и молодежной политики 

Кировской области,  ОГФСО Юность России, КОГАУ «Областной дворец 

молодежи», Ресурсный центр по развитию добровольчества в Кировской об-
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ласти,   Центр творчества на Спасской, Кировское отделение общественной 

организации «Общее дело»  

 

 

1. Прокуратура Советского района  

2. КДН и ЗП при администрации района  

3. КЦСОН  

4. МО МВД России «Советский»  

5. ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Кировской области  

6. КОГБУЗ Советская центральная районная больница  

7. Отдел молодежной политики, культуры и спорта при администрации 

Советского района  

8. Органы опеки и попечительства администрации Советского района  

9. Детский сад № 5 г. Советска  

10.  Совет ветеранов техникума 

11.  Администрация муниципального образования Советское городское 

поселение Советского района Кировской области 

12. Поволжский государственный технологический университет  

13. Рослесинфорг г. Казань 

14. Авиалесоохрана Кировской области 

15. Уральский государственный лесотехнический  университет 

16. РДНТ г. Советска 

 

В рамках социального партнерства осуществляется взаимодействие 

воспитательных структур образовательной организации с организациями, со-

зданными по инициативе обучающихся, с общественными движениями, ор-

ганами власти и другими образовательными организациями. Расширение 

пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимо-

действия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. Поддержка в 

образовательной организации инициатив общественных молодежных орга-

низаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; рас-

пространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий. Развитие сотрудничества с со-

циальными партнёрами с целью повышения психолого-педагогического ма-

стерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей вос-

питательных структур образовательной организации. Организация сотрудни-

чества образовательной организации с правоохранительными органами по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся. Поддержка и про-

движение социально значимых инициатив обучающихся и их организа-
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ций/объединений в образовательной организации, городе, районе. Формиро-

вание корпоративной культуры образовательной организации (принадлежно-

сти к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики).  

 

3.5. Студенческое самоуправление и студенческие сообще-

ства/объединения  
 

Основные студенческие сообщества/объединения, в которых участвуют 

обучающиеся: 
 

Уровень академической группы Уровень ПОО 

Спортивная, культурно-массовая, науч-

ная 

Первичная профсоюзная организация обуча-

ющихся техникума, Совет физоргов 

Культурно-массовая, гражданская 

направленность, учебная, волонтёрская 

деятельность 

Студенческий совет техникума 

Учебная деятельность Стипендиальная комиссия техникума 

Культурно-массовая Студенческий клуб 

Волонтерство, волонтеры Победы, эко-

логическое волонтерство 

Волонтерсие объединения: «Зеленый пат-

руль», «Территория Добрых дел» 

 

студенческие сообщества/объединения:  

мужская и женская сборные команды по баскетболу, женская волей-

больная команда, мужская сборная команда по волейболу; по настольному 

теннису,мини – футбол, творческие объединения, ДНД, проектные сообще-

ства, клубы, кружки, секции, видеостудия «Ключ», агитбригада и др. 

Формы студенческого самоуправления 
 

Форма ССУ Формы педагогического сопровождения 

Студенческий совет Классный час, собрание, заседание, , школа лидера 

Оргкомитет (конкурса, фестива-

ля, выставки и т.д.) 

Учебно-проектировочный семинар, консультация, бе-

седа,  методический час, проектировочная площадка 

Старостат Дискуссионная площадка, стипендиальная комиссия 

Студенческая конференция Дискуссия, дебаты, защита проектов 

Научно-исследовательская груп-

па 

Диспут, дебаты, круглый стол, деловая игра, тренин-

ги, студенческая научно – практическая конференция 

 

 

3.6. Формы наставничества 

 

1) Учебно-профессиональная (подготовка к профессиональным конкурсам 

«Подрост», «Лесное многоборье»), а также наставничество при органи-
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зации проектной деятельности.. Наставники – преподаватели спец. дис-

циплин. 

 

2) Социокультурное наставничество, осуществляемое, как правило, во 

внеурочной общественной деятельности в целях развития общих ком-

петенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а 

также выявление и развитие талантов и способностей обучающихся к 

творчеству, социально-общественной деятельности, спортивным до-

стижениям. Наставники – педагог-организатор, преподаватели физиче-

ской культуры, педагоги доп. образования, студенты – старшекурсники. 

 

3) Индивидуально-профилактическое: наставничество в процессе психо-

лого-педагогического сопровождения обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию (дети-сироты или оставшиеся без попечения 

родителей, лица с ОВЗ), либо входящих в «группу риска» (состоящие на 

учете в КДН, внутреннем профилактическом учете в образовательной 

организации и т.д.).  

Наставники: классные руководители, представители общественных орга-

низаций, ветераны труда техникума. 

 

3.7. Волонтерское движение 

Волонтерская деятельность обучающихся по специальности 35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство в техникуме осуществляется в рамках деятельно-

сти волонтерского отряда «Зелёный патруль», «Территория добрых дел»(для 

проживающих в общежитии) и представлена несколькими направлениями:  

-социальное волонтерство - оказание адресной помощи нуждающемуся насе-

лению разной категории,  адресная помощь по хозяйству ветеранам, д/саду 

№5 г. Советска 

-событийное волонтерство - оказание помощи в организации и проведении 

массовых мероприятий в техникуме, городе различного уровня  

- профилактическое волонтёрство – пропаганда ЗОЖ, навыков конструктив-

ного поведения, профилактика асоциального поведения молодежи   

- волонтеры Победы - организация, проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных памятным датам патриотической направленности  

- экологическое волонтерство – организация экологических десантов и суб-

ботников  по уборке территории города,   
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3.8. Взаимодействие с семьёй 

 

- родительское собрание 

- родительский всеобуч,  

- введение в Совет техникума представителей родительской общественно-

сти 

- празднование Дня отца, Дня матери 

- приглашение родителей на особо значимые мероприятия техникума 

- вручение Благодарственных писем родителям выпускников 

 

3.9. Поощрение обучающихся 

 

Формы  морального поощрения: грамота, благодарственное письмо сту-

денту,  рекомендация,  диплом,  помещение портретов лучших студентов на 

стенд «Наша слава» и т.д. 

Формы материального поощрения: повышенная академическая сти-

пендия, материальная помощь, оплата расходов по участию в олимпиадах, 

студенческих форумах, спортивных соревнованиях (орг. Взнос, проезд, про-

живание, материальное поощрение из стипендиального фонда за победу и 

участие в конкурсах разного уровня) 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы воспитания 

 
 

Результаты освоения 
(шифр компетенции либо формулировки 

конкретных навыков, знаний, умений) 

Критерии оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Осознанный выбор профессии и возмож-

ностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как способа самовыра-

жения и  
содействия формированию у обучающихся 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

содействия профессиональному самоопреде-

лению, приобщения обучающихся к социаль-

но значимой деятельности для осмыслен-

ного выбора профессии. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией, принимает критику, ведет де-

ловую беседу в соответствии с этическими 
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вать с коллегами, руководством, кли-

ентами; 

нормами, участвует в общественных ме-

роприятиях, волонтерском движении, 

участвует в студенческих сообществах, 

принимает участие в студенческом само-

управлении, общается по телефону в соот-

ветствии с этическими нормами, способен 

к эмпатии, активно взаимодействует с од-

ногруппниками, организует коллективное 

обсуждение рабочей ситуации и т.д. 

ОК 4.  Участие в мероприятиях, направленных на 

изучение профессии техникума. Пред-

ставляет техникум на конкурсах, связан-

ных с выбором профессии различного 

уровня: адаптационного, декаде специаль-

ностей, Всероссийских профессиональных 

конкурсах 

ОК 2.  Активное взаимодействие с работодателя-

ми, социальными партнерами, активно 

участвовать в мероприятиях в качестве 

членов жюри, помощников экспертов, в 

проф. конкурсах 

ОК 3. ,ОК 6 Ответственно и результативно относится к 

порученному делу, уметь самостоятельно 

мыслить, принимать решения, активно 

участвовать в деятельности органов сту-

денческого самоуправления, являться ли-

дером общественного движения 

ОК 4, ОК 5 Заинтересованность возможностями изу-

чения информационно-коммуникативных 

технологий, волонтер информационной 

направленности, участие в конкурсах где 

необходимо владениями информацион-

ными технологиями 

ОК 6, ОК 7 Ответственно и результативно относится к 

порученному делу, уметь самостоятельно 

мыслить, принимать решения, активно 

участвовать в деятельности органов сту-

денческого самоуправления, являться ли-

дером общественного движения. Умеет 

создать команду единомышленников и 

брать на себя ответственность за результат 

ОК 8 Ведение портфолио активное участие в 

общественно-значимых и профессиональ-
ных мероприятиях, становление целей 

личностного развития 

ОК 9 Обладание гибкостью мышления  

 

 Контроль проводится классным руководителем на основе наблюде-
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ния, по результатам наблюдения оцениваются с применением шкалы в соот-

ветствии с критериями оценки. 

 Результаты освоения общих компетенций обучающимися отражаются 

в ведомости (Приложение 2).  

 

Шкала оценки результатов освоения общих компетенций обучающими-

ся 

 

Критерии Балл 

Вовлечённость обучающихся в под-

готовку и проведение мероприятия 

(не менее 4 мероприятий в полуго-

дие) 

Участие и победы в олимпиадах, 

конкурсах, научной деятельности и 

т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Наличие у обучающегося наставляе-

мых 

Участие в студенческих сообществах, 

студенческом самоуправлении 

Наличие портфолио обучающихся  

Отсутствие правонарушений 

Высокий 

Вовлечённость обучающихся в под-

готовку и проведение мероприятия 

(не менее 2 мероприятий в полуго-

дие) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научной деятельности и т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Наличие у обучающегося наставляе-

мых 

Участие в студенческих сообществах, 

студенческом самоуправлении 

Наличие портфолио обучающихся  

Отсутствие правонарушений 

Средний 

Вовлечённость обучающихся в под-

готовку и проведение мероприятия 

(не менее 1 мероприятия в полуго-

дие) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научной деятельности и т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Участие в студенческих сообществах, 

Низкий 
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студенческом самоуправлении 

Отсутствие правонарушений 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы воспи-

тания осуществляться куратором учебной группы на основе портфолио 

обучающегося. 

Критерии оценки ЛР определяются профессиональной образователь-

ной организацией самостоятельно с учетом примерной рабочей программы 

воспитания. 

 
 

Результаты освоения РПВ 
(шифр ЛР) 

Критерии оценки 

  

  

 

При оценке ЛР может использоваться шкала оценки “Освоил”, “Не освоил” 

 

 

5. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспита-

тельной работы осуществляется по направлениям воспитательной работы и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся 

в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распоряди-

тельным актом руководителя образовательной организации экспертной ко-

миссии по вопросам воспитания обучающихся в следующем составе: заве-

дующего по воспитательной работе, классные руководители, воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Анализ организуемого в профессиональной образовательной организа-

ции воспитательного процесса осуществляется членами экспертной комиссии 

с последующим обсуждением его результатов на заседании  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем: 

1. В создании условий для реализации целей; 

2. В реализации задач воспитательных направлений; 

3. В формировании ОК,ЛР 

На основании выявленных проблем в рабочую программу воспи-

тания вносятся соответствующие изменения в рамках обновления обра-

зовательной программы.  
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»  
(наименование образовательной организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя  

по учебной работе  

_________________ /С.А. Масленникова/ 

«____» _________________ 20___ г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

 

1 КУРС  

на 2021 / 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый резуль-

тат 

Примеча-

ние 

1.  Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

Праздник День знаний 1 сентяб-

ря 

Зав. по воспита-

тельной работе, 

педагог доп. обра-

зования,  классные 

Понимание сущности 

выбранной специально-

сти, повышение инте-

реса к ней, формирова-
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 руководители 1-ых 

курсов 

ние имиджа техникума 

Экскурсия по учебному кор-

пусу, кабинетам; встреча с 

администрацией 

1 сентяб-

ря 

классные руководи-

тели 1-ых курсов 

  

Экскурсия в музей истории 

техникума  

сентябрь Библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

  

Неделя адаптации сентябрь Педагог-психолог   

Выпуск газеты «Мы - студен-

ты!» 

сентябрь Активы групп   

Посвящение в студенты спе-

циальности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» 

сентябрь Студсовет,41гр.   

 

 Декада специальности Лесное 

и лесопарковое хозяйство 

-Знакомство с лесотаксаци-

онными инструментами 

(классн.час) 

-Введение в специальность – 

знакомство со специальными 

дисциплинами (кл. час) 

Экскурсия по лесохозяй-

ственным объектамКОГПО-

БУ «Суводский лесхоз - тех-

никум» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Ноябрь                       

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Шевырёв В.В.,  

Ведерникова О.В. 

 

 

 

 

Преподаватели 

спецдисциплин: 

Антакова Н.А.,  

Сибагатулина Н.М. 

Рыков Ю.Ю.,  

Ведерникова О.В. 
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2.  Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Классные часы, посвященные 

Дню матери 

ноябрь Активы групп, 

классные руководи-

тели 

Демонстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

человеческих ценно-

стей 

 

Праздник-акция, посвящен-

ный Дню волонтера «Волон-

тер – звучит гордо!» 

декабрь Педагог доп. обра-

зования 

  

«Техникум в сердце моём…» 

проект по созданию книги 

воспоминаний сотрудников о 

техникуме 

В течение 

года 

Группа «Память», 

библиотека 

  

3.  Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

Российской 

индентичности 

Экскурсия-квест в музей ис-

тории техникума «Настоя-

щее. Прошлое. Будущее тех-

никума»,  

сентябрь Зав. музеем техни-

кума 

Проявлять граждан-

скую позицию, уваже-

нию к своему народу, 

гордости к своей Ро-

дине, прошлое и насто-

ящее уважение к наци-

ональному символу 

(герб, флаг, гимн) 

 

Формирование поисковой 

группы «Память» при музее 

истории техникума из числа 

студентов нового набора 

сентябрь Зав. музеем   

Проекты: «Книга Памяти», 

«Живые истории»,  

в течение 

года 

Библиотекарь, зав. 

музеем, группа 

«Память» 
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Классный час, посвященный 

Дню памяти неизвестного 

солдата 

декабрь Зав. музеем, биб-

лиотекарь  

  

Участие в районном конкурсе 

«Мы  - граждане России», по-

священном Дню Конститу-

ции 

12 декаб-

ря 

Педагог доп. Обра-

зования, педагог-

организатор 

  

 
 Участие в месячнике граж-

данско-патриотического вос-

питания  

февраль  

(26.01 – 

26.02) 

Педагог-

организатор ОБЖ 

  

 
 Уроки мужества февраль педагог-организатор 

ОБЖ, библиотекарь, 

кл. руководители 

  

 

 Военизированная эстафета февраль Руководитель физ. 

воспитания, педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

  

 
 Концертно-конкурсная про-

грамма «Бравые ребята» 

февраль Педагог доп. обра-

зования, педагог -  

  

 
 Участие в районном фестива-

ле «Нам нужна Победа» 

февраль Педагог доп. обра-

зования 

  

 
 Посещение музея «Препода-

ватели – участники ВОВ» 

май Зав. музеем техни-

кума 

  

 
 Вахта Памяти май Зав. по воспита-

тельной работе 

  

 
 Волонтеры Победы акции: « 

Бессмертный полк», «Свеча 

май Зав. по воспита-

тельной работе, 
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памяти», «Сад Победы» педагог-организатор 

4.  Модуль 2.3. Физи-

ческая культура, 

здоровьесбереже-

ние и профилактика 

употребления ПАВ 

Спортивный кросс «Золотая 

осень» 

сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

Использовать средства 

физической культуры 

для укрепления здоро-

вья и поддержки необ-

ходимого уровня физи-

ческой подготовки со-

гласно возрасту 

 

«Час безопасности» сентябрь Зав. по воспита-

тельной работе 

  

«Час правопорядка» сентябрь Зав. по воспита-

тельной работе 

  

  

Акция «Стоп! Вич! Спид!» Декабрь, 

май 

Педагог-психолог, 

педагог доп. Обра-

зования 

  

  

Участие в областной  спарта-

киаде, согласно Положению 

В течение 

года 

Зав. физич. воспи-

танием, Совет 

физоргов 

  

  

Первенство техникума 

- по теннису (кроме выпуск-

ных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

Открытие зимнего спортив-

ного сезона 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

 

Руководитель физ-

воспитания, совет 

физоргов 
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Закрытие зимнего спортивно-

го сезона 

март 

  «Весёлые старты»1 апрель Волонтёры ЗОЖ   

  

«День здоровья»  июнь Совет физоргов.  

Руководитель физ-

воспитания 

  

  

Встречи с представителями 

общественной организации 

«Общее дело» по формирова-

нию ЗОЖ 

В течение 

года 

   

  
Участие в акции «Расскажи, 

где торгуют смертью» 

Октябрь, 

апрель 

   

  
Флэш – моб «Утренняя под-

зарядка» 

апрель Волонтёры ЗОЖ   

  
Чемпионат техникума  по 

планке 

ноябрь Руководитель физ. 

Воспитания 

  

5.  Модуль 2.4. Право-

вое воспитание и 

профилактика пра-

вонарушений, экс-

тремизма, терро-

ризма и радикаль-

ных настроений, 

суицидального по-

ведения 

День солидарности в борьбе 

терроризмом (акция) 

3 сентяб-

ря 

Зав. по воспита-

тельной работе 

Проявлять себя актив-

ным членом Российско-

го общества, осознаю-

щим свои конституци-

онные права и обязан-

ности, уважающим за-

кон и правопорядок. 

Вырабатывать толе-

рантное сознание и по-

ведение в поликультур-

ном мире, готовность 
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вести диалог с другими 

людьми, способность 

противостоять идеоло-

гии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, 

дискриминации по со-

циальным религиозным 

расовым и националь-

ным признакам 

Мониторинг сайтов 1 раз в 

квартал 

Кл. руководители   

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

сентябрь Кл. руководите-ли   

Работа клуба «Общение» в 

общежитие»  

1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог   

Декада толерантности (по от-

дельной программе) 

ноябрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 
  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, по-

священная Дню работника 

леса   

 

16 сен-

тября 

2021 

Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

Развитие у студентов 

готовности к самореа-

лизации, эстетическое 

восприятие мира 

 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Моя любовь – моя 

Россия» 

сентябрь Преподаватель ли-

тературы, педагог 

доп. образования 

  

Концертная программа, по-

свящённая Дню учителя 

07 октяб-

ря 2021 

Студсовет, педагог 

доп. образования 

  

Районный конкурс художе- октябрь Педагог-   
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ственного творчества «При-

знание»  

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

«Фортуна» ноябрь  ноябрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

«Новогодняя сказка» – дис-

котека с концертной про-

граммой   

декабрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния, студсовет 

  

Конкурс «СтудLife»  25 января Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  Концертная программа «За-

щитник России – гордое зва-

ние»  

Фев-

раль(18 

или25?) 

Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  Концертно – конкурсная про-

грамма «Как много девушек 

хороших» март  

04 марта 

2021  

Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  Участие в областном конкур-

се среди студентов СПО 

«Молодые голоса» 

февраль Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 
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  Участие в районном концерте 

«Юморина»  

1 апреля Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  Конкурс чтецов «Поэзия за 

экологию души»  

апрель Преподаватель ли-

тературы, библио-

текарь 

  

  Конкурс туристских песен ко 

Дню здоровья 

8 июня 

2021 

Кл. руководители, 

Студсовет 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Посадка леса» 

20 сен-

тября 

Волонтерские объ-

единения «Зеленый 

патруль», «Терри-

тория добрых дел» 

Формирование эколо-

гического мышления, 

понимание влияния со-

циально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, при-

обретение опыта эколо-

го-направленной дея-

тельности 

 

Экологический субботник 

«Зеленая весна», «Чистый 

пруд», «Чистый город», «Чи-

стый сад», «Чистый лес» 

Апрель-

май, сен-

тябрь 

Волонтерские объ-

единения «Зеленый 

патруль», , «Терри-

тория добрых дел» 

  

Экологический квест апрель Преподаватель био-

логии  

  

Экологическая акция мара-

фона добрых дел  

 «Добрая Вятка» 

по от-

дельному 

плану 

Зав. по воспита-

тельной работе 
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8. 

 

Модуль 2.7. 

Молодёжное 

предпринимательст

во. 

Финансовая 

грамотность 

Встреча с работниками банка: 

Россельхоз Банк, Хлынов 

Банк, СберБанк, АльфаБанк 

Март, 

апрель 

Работники банка, 

преподаватели 

Обобщение опыта 

работы с продуктами 

финансовых 

организаций, 

формирование 

финансового мышления 

 

Выставка денежных знаков и 

образцов ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель дис-

циплиной «Финан-

сы, кредит, денеж-

ное обращение» 

  

  Книжная выставка «Деньги, 

денежки, деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение 

года  

Кл. Руководители   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

2 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Приме-

чание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

Праздник День знаний 01 сентября 

2021 

Зав. по воспита-

тельной работе, 

педагог доп. об-

разования,  клас-

сные руководите-

ли 2-ых курсов 

Понимание сущности вы-

бранной специальности, 

повышение интереса к ней, 

формирование имиджа 

техникума 

 

Классные часы «Вот и ста-

ли мы на год взрослей» 

01 сентября 

2021 

классные руково-

дители 2-ых кур-

сов, активы групп 

  

Экскурсия в музей истории 

техникума 

 Зав. музеем   

Участие во Всероссийской 

акции «Посадка леса 2022» 

сентябрь    

  Участие в общетехнику-

мовской научно-

практической конференции 

январь Преподаватели 

спецдисциплин 

  



45 

 

  Декада специальности 

Лесное и лесопарковое хо-

зяйство 

ноябрь    

  Знакомство с рабочими 

профессиями, учебной и 

производственной практи-

ками 

 Чубачук Л.А., 

Вдовенко А.А., 

Куршаков А.А., 

Мильков Н.Л., 

  

  Отборочный тур соревно-

ваний на региональный 

этап олимпиады 

 Преподаватели 

спецдисциплин 

  

  Проведение мастер - 

классов для школьников в 

рамках профориентации 

 Кесарева А.Ю., 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

2. Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

Классные часы, посвящен-

ные Дню матери  

ноябрь Кл. руководители, 

актив группы 

Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных человече-

ских ценностей 

 

Праздник-акция, посвя-

щенный Дню волонтера 

«Волонтер – звучит гор-

до!» 

декабрь Студсовет   

Волонтёрские акции эколо-

гической, социальной 

направленности, волонтё-

ры ЗОЖ 

В течение 

года 

Студсовет   

Участие в марафоне доб- апрель Студсовет   
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рых дел «Добрая Вятка» 

Флэш – моб «Утренняя 

подзарядка» 

апрель Волонтёры ЗОЖ   

3. Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проекты «Книга Памяти», 

«Живые истории» 

В течение 

года 

Зав. музеем Проявлять гражданскую 

позицию, уважению к сво-

ему народу, гордости к 

своей Родине, прошлое и 

настоящее уважение к 

национальному символу 

(герб, флаг, гимн) 

 

Классный час, посвящен-

ный Дню памяти неизвест-

ного солдата 

декабрь    

Участие в районном кон-

курсе «Мы  - граждане 

России», посвященном 

Дню Конституции 

декабрь Преподаватели 

общ. дисциплин 

  

Участие в областном  

месячнике гражданско-

патриотического воспита-

ния (по отдельному плану) 

февраль Зав. по воспита-

тельной работе 

  

Уроки мужества февраль Библиотекарь   

  Концертно-конкурсная 

программа «Бравые ребя-

та» 

К 23.02 Педагог доп. об-

разования 

  

  Участие в районном фести-

вале «Нам нужна Победа» 

февраль Педагог доп. об-

разования 
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  Вахта Памяти 9 мая Зав. По воспита-

тельной работе 

  

  Волонтеры Победы. Акция: 

Бессмертный полк, «Свеча 

памяти», «Сад Победы» 

май Зав. По воспита-

тельной работе 

  

4. Модуль 2.3. Физи-

ческая культура, 

здоровьесбереже-

ние и профилактика 

употребления ПАВ 

Осенний кросс сентябрь  Использовать средства фи-

зической культуры для 

укрепления здоровья и 

поддержки необходимого 

уровня физической подго-

товки согласно возрасту 

 

«Час безопасности» сентябрь Зав. по воспита-

тельной работе 

  

«Час правопорядка» сентябрь Зав. по воспита-

тельной работе 

  

Акция «Стоп! Вич! Спид!» Декабрь, 

май 

   

Участие в областной  спар-

такиаде, согласно Положе-

нию 

В течение 

года 

   

  Первенство техникума 

- по теннису (кроме вы-

пускных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Руководитель 

физвоспитания, 

совет физоргов 
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Открытие зимнего спор-

тивного сезона 

Закрытие зимнего спор-

тивного сезона 

Декабрь 

 

март 

  «Весёлые старты» апрель Волонтёры ЗОЖ   

  «День здоровья»  июнь Совет физоргов.  

Руководитель 

физвоспитания 

  

  Встречи с представителями 

общественной организации 

«Общее дело» по форми-

рованию ЗОЖ 

В течение 

года 

   

  Участие в акции «Расска-

жи, где торгуют смертью» 

Октябрь, 

апрель 

   

  Флэш – моб «Утренняя 

подзарядка» 

апрель    

  Чемпионат техникума  по 

планке 

ноябрь    

5. Модуль 2.4. Право-

вое воспитание и 

профилактика пра-

вонарушений, экс-

тремизма, терро-

ризма и радикаль-

ных настроений, 

суицидального по-

День солидарности в борь-

бе терроризмом (акция) 

3 сентября Зав. по воспита-

тельной работе 

Проявлять себя активным 

членом Российского обще-

ства, осознающим свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающим 

закон и правопорядок. Вы-

рабатывать толерантное 

сознание и поведение в по-
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ведения ликультурном мире, готов-

ность вести диалог с дру-

гими людьми, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным 

религиозным расовым и 

национальным признакам 

Мониторинг сайтов  В течение 

года,1 раз в 

квартал 

В течение года,1 

раз в квартал 

  

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

сентябрь Кл. руководители   

Работа клуба «Общение» в 

общежитии   

1 раз в не-

делю  

Педагог-психолог   

Декада толерантности (по 

отдельному плану) 

ноябрь Педагог-

психолог, кл. ру-

ководители 

  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, по-

священная Дню работника 

леса   

 

16 сентября 

2021 

Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

Развитие у студентов го-

товности к самореализа-

ции, эстетическое восприя-

тие мира 

 

Участие в районном кон-

курсе чтецов «Моя любовь 

– моя Россия» 

сентябрь Преподаватель 

литературы, педа-

гог доп. образо-

вания 
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Концертная программа, по-

свящённая Дню учителя 

07 октября 

2021 

Студсовет, педа-

гог доп. образо-

вания 

  

Районный конкурс художе-

ственного творчества 

«Признание»  

октябрь Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

«Фортуна» ноябрь  ноябрь Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

«Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой   

декабрь Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования, студсо-

вет 

  

  Конкурс «СтудLife»  25 января Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

  Концертная программа 

«Защитник России – гордое 

звание»  

Февраль Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

  Концертно – конкурсная 

программа «Как много де-

вушек хороших» март  

04 марта 

2021  

Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-
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зования 

  Участие в областном кон-

курсе среди студентов 

СПО «Молодые голоса» 

февраль Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

  Участие в районном кон-

церте «Юморина»  

1 апреля Педагог-

организатор, пе-

дагог доп. обра-

зования 

  

  Конкурс чтецов «Поэзия за 

экологию души» 

апрель Преподаватель 

литературы, биб-

лиотекарь 

  

  Конкурс туристских песен 

ко Дню здоровья 

8 июня2021 Кл. руководители, 

Студсовет 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Экологический субботник 

«Зеленая весна» 

Экологические акции: «Чи-

стый пруд», «Чистый го-

род» 

Апрель-

май, 

Волонтерские 

объединения 

«КиП», «Терри-

тория добрых 

дел» 

Формирование экологиче-

ского мышления, понима-

ние влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

среды, приобретение опыта 

эколого-направленной дея-

тельности 

 

Экологические субботни-

ки, акции 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Сентябрь - 

октябрь 

Волонтерские 

объединения 

«КиП», «Терри-

тория добрых 

дел» 
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Экологический квест 

«Вместе спасём мир»  

апрель Преподаватель 

биологии 

  

Конкурс листовок на эко-

логическую тему ко Дню 

здоровья 

июнь Зав. По воспита-

тельной работе 

  

8. 

 

Модуль 2.7. 

Молодёжное 

предпринимательст

во. 

Финансовая 

грамотность 

Встреча с работниками 

банка: Россельхоз Банк, 

Хлынов Банк, СберБанк, 

АльфаБанк 

Март, 

апрель 

Работники банка, 

преподаватели 

Обобщение опыта работы с 

продуктами финансовых 

организаций, 

формирование 

финансового мышления 

 

Выставка денежных знаков 

и образцов ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кре-

дит, денежное об-

ращение» 

  

  Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, 

кредит, денежное 

обращение» 

  

  Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение 

года  

Кл. Руководители   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

3 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование меропри-

ятия 

Срок вы-

полнения 

Ответственный ис-

полнитель 

Планируемый резуль-

тат 

Приме-

чание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

Праздник День знаний 1 сентября Зав. по воспитатель-

ной работе, 

педагог доп. образо-

вания,  классные 

руководители 1-ых 

курсов 

Понимание сущности 

выбранной специально-

сти, повышение инте-

реса к ней, формирова-

ние имиджа техникума 

 

Кл.час «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

1 сентября классные руководи-

тели 3его курса 

  

  Участие в декаде специ-

альности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» 

ноябрь    

  Беседа «Интенсивное зем-

лепользование –

направление развития 

ПГТУ» 

    

  «Рослесинфорг –

перспективное трудо-

устройство» -встреча с со-
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трудниками  

  Отборочный тур соревно-

ваний на региональный 

этап олимпиады 

 Антакова Н.А., Сиба-

гатуллина Н.М. 

  

  Выход в школы по месту 

жительства с профориен-

тацией 

январь Кесарева А.Ю.   

2. Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

 

Классные часы, посвящен-

ные Дню матери 

ноябрь Активы групп, клас-

сные руководители 

Демонстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

человеческих ценно-

стей 

 

Праздник-акция, посвя-

щенный Дню волонтера 

«Волонтер – звучит гор-

до!» 

июнь Педагог доп. Образо-

вания, волонтёры, 

Студсовет 

  

Проект по созданию книги 

воспоминаний «Техникум 

в сердце моём» 

В течение 

года 

Группа «Память»   

3. Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

Российской 

индентичности 

Экскурсия в музей исто-

рии техникума «Они сра-

жались за Родину» 

сентябрь Зав. музеем технику-

ма 

Проявлять граждан-

скую позицию, уваже-

нию к своему народу, 

гордости к своей Ро-

дине, прошлое и насто-

ящее уважение к наци-

ональному символу 

(герб, флаг, гимн) 
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,Работа группы «Память» 

при музее истории техни-

кума  

В течение 

года 

Зав. музеем   

Проект «Книги Памяти», 

«Живые истории»,  

в течение 

года 

Библиотекарь, зав. 

музеем, группа «Па-

мять» 

  

Классный час, посвящен-

ный Дню памяти неиз-

вестного солдата 

декабрь Зав. музеем, библио-

текарь  

  

Участие в районном кон-

курсе «Мы  - граждане 

России», посвященный 

Дню Конституции 

12 декабря Педагог доп. Образо-

вания, педагог-

организатор 

  

  Участие в месячнике 

гражданско-

патриотического воспита-

ния (по отдельному плану) 

февраль  

(26.01 – 

26.02) 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

  

  Уроки мужества февраль педагог-организатор 

ОБЖ, библиотекарь, 

кл. руководители 

  

  Концертно-конкурсная 

программа «Бравые ребя-

та» 

февраль Педагог доп. Образо-

вания 

  

  Участие в районном фе-

стивале «Нам нужна По-

беда» 

февраль Педагог доп. Образо-

вания 

  

  Посещение музея «Препо- май Зав. Музеем техни-   
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даватели – участники 

ВОВ» 

кума 

  Вахта Памяти май Зав. По воспитатель-

ной работе 

  

  Волонтеры Победы акция: 

Бессмертный полк, «Свеча 

памяти», «Сад Победы» 

май Зав. По воспитатель-

ной работе 

  

4. Модуль 2.3. Физи-

ческая культура, 

здоровьесбереже-

ние и профилактика 

употребления ПАВ 

Спортивный кросс «Золо-

тая осень» 

сентябрь Руководитель физ. 

Воспита-ния 

Использовать средства 

физической культуры 

для укрепления здоро-

вья и поддержки необ-

ходимого уровня физи-

ческой подготовки со-

гласно возрасту 

 

«Час безопасности» сентябрь Зав. По воспитатель-

ной работе 

  

«Час правопорядка» сентябрь Зав. По воспитатель-

ной работе 

  

Акция «Стоп! Вич! Спид!» 1 декабря Педагог-психолог, 

педагог доп. Образо-

вания 

  

Участие в соревнованиях 

областного фестиваля 

спорта среди студентов 

СПО   

В течение 

учебного 

года 

Зав. физич. воспита-

нием, Совет физор-

гов 

  

Первенство техникума 

- по теннису (кроме 

 

октябрь 

Руководитель 

физвоспитания, совет 
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выпускных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

Открытие зимнего 

спортивного сезона 

Закрытие зимнего 

спортивного сезона 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

 

март 

физоргов 

  Чемпионат по планке апрель Руководитель физ. 

Воспитания 

  

  Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» 

апрель    

  Флэш – моб «Утренняя 

подзарядка» 

апрель Волонтёры ЗОЖ   

  День Здоровья июнь Руководитель физ-

воспитания, органи-

затор ОБЖ, Совет 

физоргов 

  

5. Модуль 2.4. Право-

вое воспитание и 

профилактика пра-

вонарушений, экс-

тремизма, терро-

ризма и радикаль-

ных настроений, 

суицидального по-

День солидарности в 

борьбе терроризмом (ак-

ция) 

3 сентября Зав. по воспитатель-

ной работе 

Проявлять себя актив-

ным членом Российско-

го общества, осознаю-

щим свои конституци-

онные права и обязан-

ности, уважающим за-

кон и правопорядок. 

Вырабатывать толе-
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ведения рантное сознание и по-

ведение в поликультур-

ном мире, готовность 

вести диалог с другими 

людьми, способность 

противостоять идеоло-

гии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, 

дискриминации по со-

циальным религиозным 

расовым и националь-

ным признакам 

Мониторинг сайтов В течение 

года 

Кл. руководители   

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

сентябрь Кл. руководите-ли   

Работа клуба «Общение в 

общежитие»  

1 раз в не-

делю 

Педагог-психолог   

Декада толерантности 

(по отдельному плану) 

ноябрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 

  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню работ-

ника леса 

16 сентября Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

Развитие у студентов 

готовности к самореа-

лизации, эстетическое 

восприятие мира 

 

Участие в районном кон-

курсе чтецов «Моя любовь 

– моя Россия» 

сентябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания, преподаватель 
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литературы 

«Зажигаем звезды» - фе-

стиваль-конкурс среди 

студентов  

октябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

  

«Признание» октябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

  

«Фортуна» ноябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

  

«Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой 

декабрь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания, студсовет 

  

Конкурс «СтудLife» 25 января Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

  

Концертная программа 

«Защитник России – гор-

дое название» 

февраль Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в районном кон-

церте «Юморина» 

1 апреля Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Конкурс чтецов «Поэзия за 

экологию души» 

апрель Преподаватель лите-

ратуры 

  

Конкурс туристских песен 

ко Дню здоровья 

7 июня Кл. руководители   
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  Участие в городском кон-

церте, посвященном Дню 

молодежи  

июнь Педагог-организатор, 

педагог доп. образо-

вания 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Осенний эко –марафон 

(уборка мусора на закреп-

лённой территории) 

сентябрь Волонтерские объ-

единения «КиП», 

«Территория добрых 

дел» 

Формирование эколо-

гического мышления, 

понимание влияния со-

циально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, при-

обретение опыта эколо-

го-направленной дея-

тельности 

 

Экологический субботник 

«Зеленая весна», «Честный 

пруд», «Чистый город», 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Апрель-

май, сен-

тябрь 

Волонтерские объ-

единения 

«КиП»,«Территория 

добрых дел» 

  

Экологический квест апрель Преподаватель био-

логии  

  

Экологическая акция ма-

рафона добрых дел «Доб-

рая Вятка» 

по отдель-

ному плану 

Зав. по воспитатель-

ной работе 

  

Конкурс листовок на эко-

логическую тему ко Дню 

здоровья  

июнь Зав. по воспитатель-

ной работе 

  



61 

 

8. 

 

Модуль 2.7. 

Молодёжное 

предпринимательст

во. 

Финансовая 

грамотность 

Встреча с работниками 

банка: Россельхоз Банк, 

Хлынов Банк, СберБанк, 

АльфаБанк 

Март, 

апрель 

Работники банка, 

преподаватели 

Обобщение опыта 

работы с продуктами 

финансовых 

организаций, 

формирование 

финансового мышления 

 

  Выставка денежных 

знаков и образцов ценных 

бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение 

года  

Кл. Руководители   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

4 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Приме

чание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

Наименование 

мероприятия 

Праздник День знаний 

01.09.21  Готовность к  выбранной 

специальности, повышение 

интереса к ней, 

формирование имиджа 

техникума 

 

Классный час «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

01.2021    

Посвящение в студенты 

первокурсников 

специальности «Садово – 

парковое и ландшафтное 

строительство 

сентябрь 42 гр.   

Участие в декаде 

специальности «Садово – 

парковое и ландшафтное 

строительство» 

Сентябрь - 

октябрь 

   

Игра-квест в дендросаду  42 гр.,    
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Быкова Н.С., 

Касьянова Н.А., 

Кузякина Т.Ю. 

Выставка творческих работ 

студентов из природных 

материалов 

    

Итоги производственной  

практики – конференция 

 Стародубцева 

Н.О.,  

Вдовенко А.А. 

Староста группы 

  

Классные часы о 

завершении учебного года 

    

Встреча с работодателями     

Встреча с представителями 

ПГТУ (Приволжского 

государственного 

технического 

университета) 

    

Встреча с представителями 

лесных отделов 

    

Встреча с представителями 

УГЛТУ(Уральского 

государственного 

лесотехнического 

университета) 

    

Распределение     

2. Модуль 2.1. Классные часы, ноябрь  Демонстрировать осознанное  
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Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

 

посвященные Дню матери поведение на основе 

традиционных человеческих 

ценностей 

Праздник-акция, 

посвященный Дню 

волонтера «Волонтер – 

звучит гордо!» 

    

Проект по созданию книги 

воспоминаний «Техникум 

в сердце моём» 

    

3. Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час, 

посвященный Дню памяти 

неизвестного солдата 

Концертно-конкурсная 

программа «Бравые 

ребята» 

  Проявлять гражданскую 

позицию, уважению к своему 

народу, гордости к своей 

Родине, прошлое и настоящее 

уважение к национальному 

символу (герб, флаг, гимн) 

 

Участие в районном 

конкурсе «Мы  - граждане 

России», посвященный 

Дню Конституции 

    

Участие в месячнике 

гражданско-

патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану) 

    

Уроки мужества     

Концертно-конкурсная     
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программа «Бравые 

ребята» 

  Участие в районном 

фестивале «Нам нужна 

Победа» 

Вахта Памяти 

Волонтеры Победы акция: 

Бессмертный полк, «Свеча 

памяти», «Сад Победы» 

    

  Вахта Памяти     

  Волонтеры Победы акция: 

Бессмертный полк, «Свеча 

памяти», «Сад Победы» 

    

4. Модуль 2.3. 

Физическая 

культура, 

здоровьесбережени

е и профилактика 

употребления ПАВ 

«Час правопорядка» сентябрь Зав. По воспита-

тельной работе 

Использовать средства 

физической культуры для 

укрепления здоровья и 

поддержки необходимого 

уровня физической 

подготовки согласно возрасту 

 

Акция «Стоп! Вич! Спид!» 1 декабря Педагог-психолог, 

педагог доп. Обра-

зования 

  

Участие в соревнованиях 

областного фестиваля 

спорта среди студентов 

СПО 

В течение 

учебного 

года 

Зав. физич. воспи-

танием, Совет 

физоргов 

  

Первенство техникума по Февраль Зав. физич. воспи-   
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ОФП  (личный зачёт, 

показательные 

выступления) 

танием, Совет 

физоргов 

Чемпионат по планке апрель Руководитель физ. 

Воспитания 

  

5. Модуль 2.4. 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и 

радикальных 

настроений, 

суицидального 

поведения 

День солидарности в 

борьбе терроризмом 

(акция) 

3 сентября Зав. по воспита-

тельной работе 

Проявлять себя активным 

членом Российского 

общества, осознающим свои 

Мониторинг сайтов 

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

Работа клуба «Общение в 

общежитие» Мониторинг 

сайтов 

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

Работа клуба «Общение в 

общежитие» 

конституционные права и 

обязанности, уважающим 

закон и правопорядок. 

Вырабатывать толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность вести диалог с 

другими людьми, 

способность противостоять 
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идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным религиозным 

расовым и национальным 

признакам 

Мониторинг сайтов В течение 

года,1 раз 

в квартал 

В течение года,1 

раз в квартал 

  

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка в 

техникуме » 

сентябрь Кл. руководители   

Работа клуба «Общение в 

общежитие» 

1 раз в не-

делю  

Педагог-психолог   

Собрание в общежитии – 

встреча с администрацией 

техникума «Час вопросов и 

ответов» 

сентябрь Студсовет 

общежития 

  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

работника леса 

16 сентяб-

ря 

Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

Готовность к 

самореализации, 

эстетическое восприятие 

мира 

 

Участие в районном 

конкурсе чтецов «Моя 

любовь – моя Россия» 

сентябрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния, преподаватель 

литературы 
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«Зажигаем звезды» - 

фестиваль-конкурс среди 

студентов 

 

октябрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

«Признание» октябрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

«Фортуна» ноябрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  «Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой 

декабрь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния, студсовет 

  

  Конкурс «СтудLife» 25 января Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

  Концертная программа 

«Защитник России – гордое 

название» 

февраль Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

  Участие в районном 

концерте «Юморина» 

Конкурс чтецов «Поэзия за 

1 апреля Педагог-

организатор, 

педагог доп. 
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экологию души» образования 

  Участие в городском 

концерте, посвященном 

Дню молодежи 

июнь Педагог-

организатор, педа-

гог доп. образова-

ния 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Участие во Всероссийской 

экологической акции 

«Зелёная весна» 

май  Формирование 

экологического мышления, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 

Экологические акции 

марафона добрых дел 

«Добрая Вятка» (по 

отдельному плану) 

апрель Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Осенний эко –марафон 

(уборка мусора на 

закреплённой территории) 

сентябрь Волонтерские 

объединения 

«КиП»,«Территори

я добрых дел» 

  

Экологический субботник 

«Зеленая весна», «Честный 

пруд», «Чистый город», 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Апрель-

май, сен-

тябрь 

Волонтерские объ-

единения 

«КиП»,«Территори

я добрых дел» 

  

  Участие во Всероссийской май    
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акции «Сад Памяти» 

8. 

 

Модуль 2.7. 

Молодёжное 

предпринимательст

во. 

Финансовая 

грамотность 

Встреча с работниками 

банка: Россельхоз Банк, 

Хлынов Банк, СберБанк, 

АльфаБанк 

Март, 

апрель 

Работники банка, 

преподаватели 

Обобщение опыта работы с 

продуктами финансовых 

организаций, формирование 

финансового мышления 

 

  Выставка денежных знаков 

и образцов ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение 

года  

Кл. Руководители   
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Приложение 2 

Ведомость 
результатов освоения общих компетенций обучающимися 

_____ семестр 20___/20___ учебный года 

Специальность/профессия _____________________________________________________ 

Группа _________ 

 

ФИО ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК … ОК 

11* 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* Перечень общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

 

 

 

Классный руководитель / тьютор / куратор         _____________                  /____________/ 

 

Дата __________________ 
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Приложение 3 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения из-

менений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата введения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннули-

ро-

ванных 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 


