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1. Общая характеристика рабочей программы воспитания 

 

1.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение разработки 

программы  
 

Рабочая программа воспитания разработана на основе:  

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 
                                                                       (шифр и наименование специальности / профессии) 

утвержденного приказом  от 12.05.2014 № 486. 

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

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования». 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. 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». 

7. Основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.02.05 Земельно – имущественные отношения, 

 

8. Локального акта КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»: 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз - техникум» 

 

 

1.2. Область применения программы  

  

Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.05 Земельно – имущественные отношения. 
                                                  код и наименование специальности  

Программа предназначена для использования в учебном процессе 

очной/заочной формам обучения. 
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1.3. Место программы в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 

Реализация программы осуществляется по модулям в течение всего 

периода обучения в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы. 

 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения программы  
 

 Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в образовательные 

программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерную основную образовательную программу (далее – 

ПООП) примерной рабочей программы воспитания и примерного 

календарного плана воспитательной работы. 

 Воспитательный процесс в профессиональной образовательной 

организации по направлению подготовки специальности 21.02.05 Земельно – 

имущественные отношения, организован на основе настоящей рабочей 

программы воспитания, сформированной на весь период обучения, и 

направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, 

способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и 

соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного 

общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с 

будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами.  

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно 

работающем специалисте, который творчески реализует свой 

профессиональный и личностный потенциал. Для выпуска компетентных 

рабочих специалистов преподаватели должны обращать внимание не только 

на получение знаний, умений и развитие профессиональных компетенций, но 
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и на формирование профессиональных и личностных качеств. Изменения в 

характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена 

принципов образования определяют необходимость создания определенных 

условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, 

интереса к профессии/специальности.  

 

Цель: Создание воспитательного пространства, обеспечивающее 

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 

и общества в целом. 

 

Задачи: 

– 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, высокой ответственности и дисциплинированности; 

– формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально- 

адаптированной личности; 

– воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

- формирование экологического мышления, понимание влияния 

социально-экологических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

 

Портрет выпускника  
(комплекс планируемых личностных результатов) 

Федеральная составляющая (личностные результаты, определенные 

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

Российской Федерации») призвана сформировать у выпускника следующие 

личностные 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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, 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 

профессиональной 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 

гордости 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 

традиционные ценности многонационального народа Вятского края 
ЛР 20 

Проявляющий чувства ответственности и долга перед малой 

Родиной 
ЛР 21 

Обладающий осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; 

готовый и способный вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ЛР 22 

Осмысляющий социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений, способный к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 
ЛР 23 

Способный к развитию эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов Вятского края, творческой 

деятельности эстетического характера 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Коммуникабельный, готовый вести диалог с другими людьми, в 

любой аудитории и сотрудничать для достижения целей в 

профессиональной деятельности, готовый непрерывно повышать 

образование в области изучения  информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ЛР  25 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Соблюдающий нормы и правила поведения, принятых в техникуме 

 
ЛР 26 

Принимающий участие в общественной жизни  техникума и 

ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности 
ЛР 27 

Обладающий прилежанием и ответственностью за результаты 

обучения 
ЛР 28 

Обладающий ценностно-смысловыми установками, формируемыми  

средствами различных учебных дисциплин  в рамках системы 

профессионального  образования 
ЛР 29 

Формирование экологического мышления, понимание влияния 

социально-экологических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 30 

Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально - 

адаптированной личности 
ЛР 31 

 

 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Код и формулировка  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Делать осознанный 

выбор профессии, 

относится к своей 

профессии как 

возможности 

реализации своих 

жизненных планов. 

Возможность 

реализации своих 

жизненных планов. 

ОК 2.Анализировать 

социально – экономические 

и политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно – 

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности  

Уметь анализировать 

социально – 

экономические и 

политические проблемы 

знать основные 

методы 

социологических 

наук.  

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Уметь производить 

самооценку 

профессиональной 

деятельности 

Выбирать методы и 

Знать приёмы 

самоорганизации 
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оценивать их 

эффективность и качество.  

приемы выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 4.Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

 

 

  

 

Решение проблемы Оценка рисков. 

ОК 5. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  

Использовать 

информационные 

технологии, способы 

поиска информации 

Современные 

информационные 

технологии 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать их 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Формировать команду 

единомышленников. 

Особенности 

общения в 

коллективе. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь управлять 

профессиональным и 

личностным развитием 

Знать приемы 

самообразования, 

личностного 

развития 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности                                     

                                                               

 Современные 

информационные 

технологии 

ОК 9.Уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

толерантно воспринимать 
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социальные и культурные 

традиции 

ОК 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

Уметь организовать 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности труда 

Правила техники 

безопасности, 

порядок организации 

и содержание 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

 

 

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; 

– развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

– правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения; 

– пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ; 

– культурно-творческое воспитание;                

– экологическое воспитание; 

– финансовая грамотность, развитие молодежного предпринимательства; 

  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.    

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом на весь срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в настоящей рабочей программе воспитания. Ежегодно в 

план могут вноситься изменения и дополнения.   

 

 

Рабочая программа воспитания состоит из модулей по достижению ЛР у 

обучающихся: 
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Модуль по  

достижени

ю ЛР 

 

Форма реализации 

 

Ответственный за 

формирование ЛР 

педагогический 

работник 

Учебное  

занятие 

Учебная практика, производственная 

практика, деловая игра, семинар, 

практическое занятие, лабораторное 

занятие, урок, учебная экскурсия, 

виртуальная экскурсия, интервью, 

встречи, дискуссия, проектная сессия,  

урок-концерт, взаимодействие с 

наставником, студенческая конференция и 

т.д. 

Преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения 

Внеучебная  

деятельност

ь 

Традиционные мероприятия, встречи, 

акции;  

образовательные фестивали-выставки; 

олимпиады;  

научно-практические конференции; 

спортивно-оздоровительные фестивали; 

выставки.  

Дни здоровья;  

тренинги, форумы, конкурсы, дискуссии, 

фестивали, волонтёрская кампания;  

добровольческие акции, неделя добра, 

фестиваль студенческого творчества;  

проектная деятельность, клубы; музейная 

экспозиция, консультирование и т.д.) 

Классный 

руководитель, 

заведующий по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития. 

 

 

2.2.  Матрица соответствия личностных результатов и модулей по 

достижению личностных результатов у обучающихся 

Модули по достижению 

личностных результатов у 

обучающихся 

Код личностных результатов 

программы 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 
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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 

жизнедеятельности 

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 

литература 

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 

природопользования 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 21, ЛР 30 

Ботаника ЛР 10, 13, 30 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы экономической 

теории 

ЛР 10, ЛР 15, ЛР 28 

ОП.02 Экономика организации ЛР 10, ЛР 15, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 28 

ОП.03 Статистика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 15 

ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 25 

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 25 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 23 
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ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

ЛР 10, ЛР 15, ЛР 28, ЛР 29 

ОП.08 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ОП.09 Экономический анализ ЛР 29 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9 

ОП.11 Основы финансовой 

грамотности 

ЛР 4, ЛР 29 

ОП.12 Основы 

предпринимательской деятельности 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 29 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом 

 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

ЛР 1, ЛР 18, ЛР 21 

УП.01 Учебная практика ЛР 1, ЛР 18, ЛР 28 

ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений 

 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

ЛР 1, ЛР, 4, ЛР 14 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 22 

ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

МДК.03.01 Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

ЛР 14, ЛР 18, ЛР 28 

УП.03 Учебная практика ЛР 14, ЛР 18, ЛР 28 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

 

МДК.04.01 Оценка недвижимого 

имущества 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 28 

МДК 04.02 Лесная таксация и 

лесоустройство 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 10, ЛР, 21 

УП.04 Учебная практика ЛР 4, ЛР 14, ЛР 21, ЛР 28 

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 28 

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 



15 

 

12, ЛР 18-21, ЛР 24, ЛР 29 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4-7, ЛР12, ЛР 18-21, ЛР 

24, ЛР 29 

Физическая культура, 

здоровьесбережение и 

профилактика употребления ПАВ 

ЛР 3, ЛР 4 

Правовое воспитание и 

профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и 

радикальных настроений, 

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 

грамотность 

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. мастер - классы 

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 

1-4 ОК 6, ОК 7 

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 

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 и областных  

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, 

конкурсы плакатов и эссе. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», наставничество, декада 

Безопасности, Декада толерантности 

1-4  

Модуль 2.5. Социальное 

партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной 

организации 

1. Прокуратура Советского района 

(встречи с прокуроров и помощником 

прокурора) 

2. КДН и ЗП при администрации 

района (реализация индивидуальных 

планов профилактической работы в 

рамках взаимодействия). Встречи, часы 

правопорядка, совместные рейды 

3. КЦСОН (встречи «Подросток и 

закон», занятия в клубе «Подросток») 

4. МО МВД России «Советский» 

(акции, дни профилактики, дни 

правопорядка) 

5. ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 

Кировской области (декады 

безопасности, учебные тревоги) 

6. КОГБУЗ Советская центральная 

районная больница (акции, посвященные 

Дню борьбы с туберкулезом, сердечно-

 ОК 6, ОК 7 

ОК 8, 
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сосудистыми заболеваниями, 

профилактические беседы, половое 

воспитание) 

7. Отдел молодежной политики. 

Культуры и спорта при администрации 

Советского района (участие в городских 

и районных творческих конкурсах, 

фестивалях, акциях) 

8. Органы опеки и попечительства 

администрации Советского района 

(профилактическая работа) 

9. Детский сад № 5 г. Советска 

(волонтерская деятельность, акции) 

10.  Совет ветеранов (мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности, волонтерская акция 

«Забота», волонтеры Победы, поисковая 

группа «Память» при музее истории 

техникума) 

11.  Кировское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» (проведение встреч, лекций, 

просмотр и обсуждение кинофильмов по 

личностному росту, формированию 

ЗОЖ) 

12.  Поволжский государственный 

технологический университет 

(профессиональная направленность) 
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13. Рослесинфорг г. Казань 

14. Уральский государственный 

лесотехнический университет  

Модуль 2.6. Культурно-

творческое воспитание 

Работа студенческого клуба, организация 

кружков по интересам, фестивали, 

смотры, конкурсы, концертные 

программы, выставки 

 ОК 6, ОК 7 

Модуль 2.7. Экологическое 

воспитание 

Реализация программы «В гармонии с 

природой», экологическое волонтерство, 

акции, конкурсы, квесты, экологическое 

просвещение 

 ОК 6, ОК 

7,ОК9 
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Таблица 1 – Соответствие компетенций и направлений воспитательной 

работы (ФГОС 3+) 
 

Шифр и наименование компетенции Направления воспитательной 

работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Профессиональное воспитание 

и профориентация. 

Волонтёрская деятельность 

ОК 2.Анализировать социально – 

экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно – социологических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Профессиональное воспитание 

и профориентация, гражданско 

– патриотическое, правовое, 

финансовая грамотность и , 

развитие молодёжного 

предпринимательства  

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Профессиональное воспитание 

и профориентация,  правовое 

воспитание и профилактика 

правонарушений,  

ОК 4.Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Профессиональное воспитание 

и профориентация, духовно – 

нравственное воспитание 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Профессиональное воспитание 

и профориентация 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Профессиональное воспитание 

и профориентация, духовно-

нравственное воспитание, 

культурно-творческое 

воспитание, развитие 

социального партнерства в 

воспитательной деятельности, 

волонтёрская деятельность 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Профессиональное воспитание 

и профориентация, духовно-

нравственное воспитание, 

развитие социального 

партнерства 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Профессиональное воспитание 

и профориентация, финансовая 

грамотность, развитие 
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молодежного 

предпринимательства 

ОК 9.Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции 

гражданско-патриотическое, 

духовно - нравственное 

воспитание, экологическое 

воспитание, правовое 

воспитание и профилактика 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Профессиональное воспитание 

и профориентация, правовое 

воспитание и профилактика 

 

 

 

2.4. Содержание программы 

 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

Модуль 1.1. Профориентация и профессиональное воспитание 

 

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  профессиональных 

компетенций. Обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. Развитие творческого потенциала 

обучающихся и повышение их деловой активности. 

 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1. Духовно-нравственное воспитание. 

 

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. Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества. Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов. 

Формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. Развитие способностей к 
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сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия). Развитие 

культуры 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 поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Самоуправление и организация работы клубов по интересам (киноклуб, 

видеостудия «Ключ», студенческий клуб), волонтерское движение. 

Организация работы Студсовета, поисковой группы «Память» при музее 

техникума. 

 

 

Модуль 2.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое 

самоуправление. Волонтерская деятельность (Волонтёры победы). 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 

страны, региона, образовательной организации; государственному 

управлению через организацию добровольческой деятельности.  

 

Модуль 2.3. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика 

употребления ПАВ 
Физическая культура.  Формирование стойкой мотивации на основы 

здорового образа жизни. Профилактика наркомании, токсикомании 

алкоголизма, табакокурения, социально значимых заболеваний, 

употребления психоактивных веществ (ПАВ). Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья. 

 

Модуль 2.4. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и радикальных настроений, суицидального 

поведения 
 

Развитие у обучающихся уважения к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку, принятия правил безопасного 

поведения в обществе. Формирование законопослушного и критического 



23 

 

правосознания. Подготовка обучающихся к осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом правовом государстве. Формирование 

понимания правовых и политических событий и процессов в обществе и 

государстве, знание правовых норм и принципов. Накопление опыта 

правового поведения гражданина, профилактика противоправного 

поведения. Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма, 

суицида. 

 

Модуль 2.5. Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации 

 

Взаимодействие воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями. Расширение пространства социального партнерства, 

развитие различных форм взаимодействия его субъектов в сфере 

воспитательной деятельности. Поддержка в образовательной организации 

инициатив общественных молодежных организаций и объединений в области 

воспитания обучающейся молодежи; распространение опыта и совместное 

проведение конференций, семинаров и других учебно-воспитательных 

мероприятий. Развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

образовательной организации. Создание между образовательными 

организациями центров по развитию: гуманитарной художественной 

культуры, личностного роста, правовой помощи, клубов психологической 

помощи и клубов «доброй воли» (муниципальных, региональных). 

Организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся. 

Поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и 

(или) их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, 

регионе. Формирование корпоративной культуры образовательной 

организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 

традиций, корпоративной этики). Создание в образовательной организации 

музеев, историко-патриотических клубов, литературно-творческих 

объединений, научных обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей 

науки, культуры и искусства. Создание ассоциации выпускников 

образовательной организации, имиджа образовательной организации, 

продвижение образовательной организации на уровне города, региона. 

 

Модуль 2.6. Культурно-творческое воспитание 
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Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой 

деятельности. Приобщение к ценностям культуры. Развитие общей культуры 

личности. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-

творческой деятельности. 

 

Модуль 2.7. Экологическое воспитание 
 

Формирование широкого экологического мировоззрения. Воспитание 

понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой. 

Формирование эстетического отношения окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей. Улучшение экологического 

состояния окружающей среды. Формирование гуманистических отношений к 

окружающему миру, стремления беречь и любить природу. 

 

 

3. Условия реализации программы воспитания 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагогические работники в лице заведующего по воспитательной 

работе, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, педагога – организатора, педагога 

дополнительного образования, педагога-психолога, педагога-организатора 

ОБЖ, социального педагога, воспитателей общежития. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации программы воспитания используются следующие 

помещения: 

Кабинет - 11 

Спортивный комплекс – стадион, 2 спортивных зала (игровой и 

гимнастический) 

Залы (актовый зал, конференц - зал),оборудованное место отдыха в  

массиве, дендросад  

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания 

Электронные издания 
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Электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

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

Информационные технологии, телекоммуникационные технологии (ZOOM, 

PRUFFME, Яндекс телемост, социальные сети,  сайт техникума, электронная 

почта) 

Ресурсы для воспитательной работы в библиотеке: 

-  Музей техникума (материалы по выпускам студентов, преподавателей, 

работников) 

- Периодические издания – «Профессиональная юиюлиотека». 

(кроссворды, игры, конкурсы, викторины, биографии, творчество) 

- Приобретение ЭБС (обеспечение доступа к информации для 

формирования информационной 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 

заинтересованности сторон и добровольности принятия ими обязательств, 

ответственности за результат деятельности, является неотъемлемой частью 

процесса воспитания и образования. Сотрудничество позволяет создать 

благоприятные условия для развития творческих способностей 

обучающихся, их профессиональных и личностных качеств. 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» осуществляет взаимодействие 

со  

следующими социальными партнерами:  

1. Прокуратура Советского района  

2. КДН и ЗП при администрации района  

3. КЦСОН (клуб «Подросток») 

4. МО МВД России «Советский»  

5. ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Кировской области  
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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  

11. Кировское отделение общественной организации «Общее дело»  

12. Поволжский государственный технологический университет  

13. Рослесинфорг г. Казань 

14. Авиалесоохрана Кировской области 

15. РДНТ (клуб «18.15», творческие коллективы 

 

3.5. Студенческое самоуправление и студенческие 

сообщества/объединения  
 

Основные студенческие сообщества/объединения, в которых участвуют 

обучающиеся: 
 

Уровень академической группы Уровень ПОО 

Спортивная, культурно-массовая, 

научная 

Первичная профсоюзная организация 

обучающихся техникума 

Культурно-массовая, гражданская 

направленность, учебная ,волонтёрская 

Студенческий советтехникума 

Учебная деятельность Стипендиальная комисситехникума 

Культурно-массовая Студенческий клуб 

Волонтерство, волонтеры Победы, 

экологическое волонтерство 

Волонтерсие объединения: 

«ЭКОДЕСАНТ»,»Территория добрых дел» 

 

студенческие сообщества/объединения:  

мужская и женская сборные команды по баскетболу, женская 

волейбольная команда, мужская сборная команда по футболу; творческие 

объединения, ДНД, проектные сообщества, редколлегия,  клубы, кружки, 

секции,  видеостудия «Ключ», агитбригада и др. 

 

Формы студенческого самоуправления 
 

Форма ССУ Формы педагогического сопровождения 

Студенческий совет Кураторский час, собрание, заседание, совещание, 

школа лидера 

Оргкомитет (конкурса, 

фестиваля, выставки и т.д.) 

Учебно-проектировочный семинар, консультация, 

беседа,  методический час, проектировочная 

площадка 
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Старостат Дискуссионная площадка, стипендиальная комиссия 

Студенческая конференция Дискуссия, дебаты 

Научно-исследовательская 

группа 

Диспут, дебаты, круглый стол, деловая игра, тренинги 

 

Формы наставничества 

 

1) Учебно-профессиональная (подготовка к проф. Конкурсам олимпиаде 

по ЗИО). Наставники – преподаватели спец. дисциплин. 

2) Социокультурное (руководство творческими коллективами, 

спортивными секциями). Наставники – педагог-организатор, 

преподаватели физической культуры, педагоги доп.образования, 

студенты  - старшекурсники. 

3) Индивидуально-профилактическое (состоящие на разных видах учета, 

сироты, опекаемые). Наставники – классные руководители, 

социальный педагог. 
 

3.6. Поощрение обучающихся 

 

Формы морального поощрения: грамота, благодарственное письмо 

студенту, благодарственные письма родителям, рекомендация, диплом и т.д. 

Формы материального поощрения: повышенная академическая 

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

студенческих форумах (орг. взнос, проезд, проживание) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы воспитания 

 
 

Результаты освоения 
(шифр компетенции либо формулировки 

конкретных навыков, знаний, умений) 

Критерии оценки 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией, 

принимает критику, ведет деловую 

беседу в соответствии с этическими 

нормами, участвует в общественных 

мероприятиях, волонтерском 

движении, участвует в студенческих 

сообществах, принимает участие в 

студенческом самоуправлении, 

общается по телефону в 

соответствии с этическими 

нормами, способен к эмпатии, 
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активно взаимодействует с 

одногруппниками, организует 

коллективное обсуждение рабочей 

ситуации и т.д. 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в мероприятиях, 

направленных на изучение 

профессии техникума. Представляет 

техникум на конкурсах, связанных с 

выбором профессии различного 

уровня: адаптационного, декаде 

специальностей, областных и 

Всероссийских профессиональных 

конкурсах 

ОК 2. Анализировать социально – 

экономичесукие  и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно –

социологических наук в различных 

видах профессиональной и и 

социальной деятельности 

Активное взаимодействие с 

работодателями, социальными 

партнерами, активно участвовать в 

мероприятиях в качестве членов 

жюри, помощников экспертов, в 

проф. Конкурсах, разработке 

проектов как профессионального , 

так и социального плана. 

ОК 3Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного свою собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Ответственно и результативно 

относится к порученному делу, 

уметь самостоятельно мыслить, 

принимать решения, активно 

участвовать в деятельности органов 

студенческого самоуправления, 

являться лидером общественного 

движения 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК8 

Заинтересованность возможностями 

изучения информационно-

коммуникативных технологий, 

волонтер информационной 

направленности, участие в 

конкурсах где необходимо 

владениями информационными 

технологиями 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

Умеет выстраивать свою 

жизненную траекторию развития 
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личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ставить задачи повышения 

квалификации в профессии. 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Ведение портфолио, активное 

участие в общественно-значимых и 

профессиональных мероприятиях, 

становление целей личностного 

развития 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции  

Способен к нравственному, 

гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному 

самоопределению, а также 

проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

открыт к восприятию других 

культур независимо от их 

национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

ОК 10.Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за обеспечение мероприятий по 

охране труда. 

Нет случаев нарушения техники 

безопасности, умеет организовать 

мероприятие с соблюдением 

техники безопасности. 

 

 Контроль проводится классным руководителем на основе 

наблюдения, по результатам наблюдения оцениваются с применением шкалы 

в соответствии с критериями оценки. 

 Результаты освоения общих компетенций обучающимися отражаются 

в ведомости (Приложение 2).  

 

Шкала оценки результатов освоения общих компетенций 

обучающимися 

 

Критерии Балл 

Вовлечённость обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятия (не менее 4 

мероприятий в полугодие) 

Участие и победы в олимпиадах, 

Высокий 
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конкурсах, научной деятельности и 

т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Наличие у обучающегося 

наставляемых 

Участие в студенческих сообществах, 

студенческом самоуправлении 

Наличие портфолио обучающихся  

Отсутствие правонарушений 

Вовлечённость обучающихся в под-

готовку и проведение мероприятия 

(не менее 2 мероприятий в 

полугодие) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научной деятельности и т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Наличие у обучающегося 

наставляемых 

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 

полугодие) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научной деятельности и т.д. 

Участие в волонтерском движении 

Участие в студенческих сообществах, 

студенческом самоуправлении 

Отсутствие правонарушений 

Низкий 
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5. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной 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 

распорядительным актом руководителя образовательной организации 

экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся в следующем 

составе: заведующего по воспитательной работе, классные руководители, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог.  

Анализ организуемого в профессиональной образовательной 

организации 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. 

На основании выявленных проблем в рабочую программу 

воспитания вносятся соответствующие изменения в рамках обновления 

образовательной 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 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Примеч

ание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

Праздник День знаний 1 сентября Зав. по 

воспитательной 

работе, 

Понимание сущности 

выбранной специальности, 

повышение интереса к ней, 
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воспитание. 

 

педагог доп. 

образования,  

классные 

руководители 1-ых 

курсов 

формирование имиджа 

техникума 

Экскурсия по учебному 

корпусу, кабинетам; 

встреча с 

администрацией 

1 сентября классные 

руководители 1-ых 

курсов 

  

Экскурсия в музей 

истории техникума  

сентябрь Библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

  

Неделя адаптации сентябрь Педагог-психолог   

Выпуск газеты «Мы - 

студенты!» 

сентябрь Активы групп   

Посвящение в студенты сентябрь Студсовет,33гр.   

Декада специальности 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

22.09.2021 

Книжные выставки 

«Земельно – 

имущественные 

отношения» 

Занимательная 

викторина по 

экономике 

Классный час для 

студентов «Моя 

специальность» 

Заключительное 

мероа\приятие 
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«»Моя профессия – 

земельник!» 

2. Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

матери 

ноябрь Активы групп, 

классные 

руководители 

Демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

человеческих ценностей 

 

Праздник-акция, 

посвященный Дню 

волонтера «Волонтер – 

звучит гордо!» 

декабрь Педагог доп. 

образования 

  

Занятие в клубе 

«Общение» (для 

проживающих в 

общежитии) 

1раз в две 

недели по 

отдельному 

плану и по 

запросам 

обучающихся 

Педагог – 

психолог 

 

  

Запись в клубы по 

интересам, 

формирование органов 

студенческого 

самоуправления 

сентябрь Педагог 

доп.образования, 

руководители 

кружков и секций 

  

3. Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

Российской 

Экскурсия-квест в музей 

истории техникума 

«Настоящее. Прошлое. 

Будущее техникума» 

сентябрь Зав. музеем 

техникума 

Проявлять гражданскую 

позицию, уважению к 

своему народу, гордости к 

своей Родине, прошлое и 

настоящее уважение к 

национальному символу 
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индентичности (герб, флаг, гимн) 

Формирование 

поисковой группы 

«Память» при музее 

истории техникума из 

числа студентов нового 

набора 

сентябрь Зав. музеем   

Проект «Книги Памяти», 

«Живые истории» 

в течение года Библиотекарь, зав. 

музеем, группа 

«Память» 

  

Классный час, 

посвященный Дню 

памяти неизвестного 

солдата 

декабрь Зав. музеем, 

библиотекарь  

  

Участие в районном 

конкурсе «Мы  - 

граждане России», 

посвященный Дню 

Конституции 

12 декабря Педагог доп. 

Образования, 

педагог-

организатор 

  

Участие в месячнике 

гражданско-

патриотического 

воспитания  

февраль  

(26.01 – 26.02) 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Уроки мужества февраль педагог-

организатор ОБЖ, 

библиотекарь, кл. 
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руководители 

Военизированная 

эстафета 

февраль Руководитель физ. 

воспитания, 

педагог-

организатор ОБЖ 

  

Концертно-конкурсная 

программа «Бравые 

ребята» 

февраль Педагог доп. 

образования 

  

Участие в районном 

фестивале «Нам нужна 

Победа» 

февраль Педагог доп. 

образования 

  

Посещение музея 

«Преподаватели – 

участники ВОВ» 

май Зав. музеем 

техникума 

  

Вахта Памяти май Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Волонтеры Победы 

акция: Бессмертный 

полк, «Свеча памяти», 

«Сад Победы» 

май Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Классные часы по 

гражданскому 

воспитанию 

Сентябрь - 

декабрь 

Преподаватель 

обществознания 

Огородов В.Г. 

  

4. Модуль 2.3. 

Физическая 

культура, 

Спортивный кросс 

«Золотая осень» 

сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

Использовать средства 

физической культуры для 

укрепления здоровья и 
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здоровьесбережени

е и профилактика 

употребления ПАВ 

поддержки необходимого 

уровня физической 

подготовки согласно 

возрасту 

«Час безопасности» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

«Час правопорядка» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Акция «Стоп! Вич! 

Спид!» 

1 декабря Педагог-психолог, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в  

соревнованиях 

областного фестиваля 

спорта среди студентов 

СПО 

В течение 

учебного года 

Зав. физич. 

воспитанием, 

Совет физоргов 

  

Первенство техникума 

- по теннису (кроме 

выпускных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

Открытие зимнего 

спортивного сезона 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

совет физоргов 
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Закрытие зимнего 

спортивного сезона 

март 

 Районные соревнования 

допризывной молодёжи 

 Руководитель физ. 

воспитания 

  

Чемпионат по планке апрель Руководитель физ. 

воспитания 

  

Спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты» 

апрель Руководитель физ. 

Воспитания, Совет 

физоргов 

  

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 

воспитательной 

работе 

Проявлять себя активным 

членом Российского 

общества, осознающим 

свои конституционные 

права и обязанности, 

уважающим закон и 

правопорядок. 

Вырабатывать толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность вести диалог с 

другими людьми, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным религиозным 

 



39 

 

расовым и национальным 

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 неделю Педагог-психолог   

Декада толерантности ноябрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 

  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

работника леса 

16 сентября Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

Развитие у студентов 

готовности к 

самореализации, 

эстетическое восприятие 

мира 

 

«Зажигаем звезды» - 

фестиваль-конкурс 

среди студентов  

октябрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Признание октябрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Фортуна ноябрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 
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«Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой 

декабрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования, 

студсовет 

  

Конкурс «СтудLife» 25 января Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертная программа 

«Защитник России – 

гордое название» 

февраль Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в районном 

концерте «Юморина» 

1 апреля Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Конкурс чтецов «Поэзия 

за экологию души» 

апрель Преподаватель 

литературы 

  

Конкурс туристских 

песен ко Дню здоровья 

7 июня Кл. руководители   

Участие в городском 

концерте, посвященного 

Дню молодежи  

июнь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в мероприятиях, 

посвящённых выпуску 

июнь Педагог-

организатор, 
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студентов из техникума педагог доп. 

образования, кл. 

руководители, 

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Посадка леса» 

20 сентября Волонтерские 

объединения  

«Экодесант», 

«Территория 

добрых дел» 

Формирование 

экологического мышления, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

 

Экологический 

субботник «Зеленая 

весна», «Чистый пруд», 

«Чистый город», 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Апрель-май, 

сентябрь 

Волонтерские 

объединения  

«Экодесант», 

«Территория 

добрых дел» 

  

Экологический квест апрель Преподаватель 

биологии  

 

Экологическая акция 

марафона добрых дел 

«Добрая Вятка» 

по отдельному 

плану 

Зав. по 

воспитательной 

работе 

 

8. 

 

Модуль 2.7. 

Молодёжное 

предпринимательст

во. 

Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

Формирование 

финансового мышления 
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Финансовая 

грамотность 

денежное 

обращение» 

Выставка денежных 

знаков и образцов 

ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

Проведение конкурса 

«Своя игра» на тему 

финансов 

Ноябрь Кл. руководители, 

преподаватель 

ЦМК 

  

Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение года Кл. Руководители   

Участие в районной игре 

«Это должен знать 

каждый» 

Ноябрь-декабрь Библиотека им. 

А.Б. Порфирьева 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

2 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Примеч

ание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

Праздник День знаний 1 сентября Зав. по 

воспитательной 

работе, 

педагог доп. 

образования,  

классные 

руководители 2-ых 

курсов 

Понимание сущности 

выбранной специальности, 

повышение интереса к ней, 

формирование имиджа 

техникума 

 

Классные часы «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

 

1 сентября 2021 классные 

руководители 2-ых 

курсов,активы 

групп 

  

Участие в 

общетехникумовской 

научно – практической 

конференции 

январь Преподаватели 

спецдисциплин 
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Декада специальности: 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватели 

спецдисциплин 

  

Книжные выставки в 

библиотеке : «Земельно 

– имущественные 

отношения» 

«Экономика в цифрах» 

    

Занимательная 

викторина по экономике 

для студентов 2 –ых 

курсов 

    

Занимательная игра по 

экономике для студентов 

2-ых курсов 

 Преподаватели 

ЦМК, кл. 

руководитель 23гр. 

  

Заключительное 

мероприятие «Моя 

профессия – земельник!» 

 Преподаватели 

ЦМК, кл. 

руководитель 13, 

23гр., 33групп 

  

2. Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

матери  

ноябрь К,л. руководители, 

актив группы 

Демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

человеческих ценностей 

 

Праздник-акция, 

посвященный Дню 

волонтера «Волонтер – 

звучит гордо!» 

декабрь Студсовет   

Волонтёрские акции В течение года Студсовет   
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экологической, 

социальной 

направленности, 

волонтёры ЗОЖ 

Участие в марафоне 

добрых дел «Добрая 

Вятка» 

апрель Студсовет   

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 

своему народу, гордости к 

своей Родине, прошлое и 

настоящее уважение к 

национальному символу 

(герб, флаг, гимн) 

 

Классный час, 

посвященный Дню 

памяти неизвестного 

солдата 

декабрь Зав. музеем, 

библиотекарь  

  

Участие в районном 

конкурсе «Мы  - 

граждане России», 

посвященный Дню 

Конституции 

декабрь Преподаватели 

общ. дисциплин 

  

Участие в областном  

месячнике гражданско-

февраль Зав. по 

воспитательной 
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патриотического 

воспитания(по 

отдельному плану) 

работе 

Уроки мужества февраль Библиотекарь   

Концертно-конкурсная 

программа «Бравые 

ребята» 

К23.02 Педагог доп. 

образования 

  

Участие в районном 

фестивале «Нам нужна 

Победа» 

февраль Педагог доп. 

образования 

  

Вахта Памяти 9 мая Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Волонтеры Победы. 

Акция: Бессмертный 

полк, «Свеча памяти», 

«Сад Победы» 

май Зав. По 

воспитательной 

работе 

  

4. Модуль 2.3. 

Физическая 

культура, 

здоровьесбережен

ие и профилактика 

употребления 

ПАВ 

Осенний кросс сентябрь  Использовать средства 

физической культуры для 

укрепления здоровья и 

поддержки необходимого 

уровня физической 

подготовки согласно 

возрасту  

 

«Час безопасности» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 
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«Час правопорядка» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Акция «Стоп! Вич! 

Спид!» 

Декабрь, май Педагог-психолог, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в областной  

спартакиаде, согласно 

Положению 

В течение года Зав. физич. 

воспитанием, 

Совет физоргов 

 

  

Первенство техникума 

- по теннису(кроме 

выпускных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

Открытие зимнего 

спортивного сезона 

Закрытие зимнего 

спортивного сезона 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

 

март 

Руководитель 

физвоспитания, 

совет физоргов 

  

«Весёлые старты»1 апрель Волонтёры ЗОЖ   

«День здоровья»  июнь Совет физоргов 

,Руководитель 

физвоспитания 

  

Встречи с В течение года    
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представителями 

общественной 

организации «Общее 

дело» по формированию 

ЗОЖ 

Участие в акции 

«Расскажи, где торгуют 

смертью» 

Октябрь, апрель    

Флэш – моб «Утренняя 

подзарядка» 

апрель    

Чемпионат техникума  

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 

воспитательной 

работе 

Проявлять себя активным 

членом Российского 

общества, осознающим 

свои конституционные 

права и обязанности, 

уважающим закон и 

правопорядок. 

Вырабатывать толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность вести диалог с 

другими людьми, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 
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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» 

сентябрь Кл. руководители   

Работа клуба «Общение» 

в общежитии   

1 раз в неделю

  

Педагог-психолог   

Декада толерантности  

по отдельному плану 

ноябрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 

  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

работника леса   

 

16 сентября 2021 Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

Развитие у студентов 

готовности к 

самореализации, 

эстетическое восприятие 

мира 

 

Участие в районном 

конкурсе чтецов «Моя 

любовь – моя Россия» 

сентябрь Преподаватель 

литературы, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертная программа, 

посвящённая Дню 

учителя 

07октября2021 Студсовет, педагог 

доп. образования 

  

Районный конкурс 

художественного 

октябрь Педагог-

организатор, 
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творчества «Признание»

  

педагог доп. 

образования 

«Фортуна» ноябрь  ноябрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

«Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой   

декабрь Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования, 

студсовет 

  

Конкурс «СтудLife»  25 января Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертная программа 

«Защитник России – 

гордое звание»  

Февраль(18 

или25?) 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертно – конкурсная 

программа «Как много 

девушек хороших»

 март  

04 марта 2021

  

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в областном 

конкурсе среди 

студентов СПО 

«Молодые голоса» 

февраль Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 
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Участие в районном 

концерте «Юморина»  

1 апреля Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Конкурс чтецов «Поэзия 

за экологию души»  

апрель Преподаватель 

литературы, 

библиотекарь 

  

Конкурс туристских 

песен ко Дню здоровья  

8 июня2021 Кл. руководители, 

Студсовет 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Экологический 

субботник «Зеленая 

весна» 

Экологические акции: 

«Чистый пруд», «Чистый 

город» 

Апрель-май, Волонтерские 

объединения 

«КиП», 

«Территория 

добрых дел» 

Формирование 

экологического мышления, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды, 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

 

Экологические 

субботники, акции 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Сентябрь - 

октябрь 

Волонтерские 

объединения 

«КиП», 

«Территория 

добрых дел» 

  

Экологический квест 

«Вместе спасём мир»  

апрель Преподаватель 

биологии 

  

Конкурс листовок на 

экологическую тему ко 

июнь Зав. По воспит. 

работе 
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Дню здоровья 

8. Модуль 2.7. 

Молодежное 

предпринимательс

тво. 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 

 

Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

Формирование 

финансового мышления 

 

  Выставка денежных 

знаков и образцов 

ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

  

  Выставка «Россия в 

цифрах» 

Ноябрь Преподаватель 

финансовой 

грамотности 

  

  Проведение конкурса 

«Своя игра» на тему 

финансов 

Ноябрь Кл. руководители, 

преподаватель 

ЦМК 

  

  Олимпиада по 

финансовой грамотности 

Март Преподаватель 

финансовой 

грамотности 

Приобретение опыта 

экономических расчётов, 

формирование 

 



53 

 

финансового мышления 

  Участие во 

Всероссийском диктанте 

по финансовой 

грамотности 

Март Преподаватель 

финансовой 

грамотности 

  

  Участие в конференции 

исследовательских работ 

студентов 

Январь Преподаватель 

финансовой 

грамотности 

  

  Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение года Кл. Руководители   

  Участие в районной игре 

«Это должен знать 

каждый» 

Ноябрь-декабрь Библиотека им. 

А.Б. Порфирьева 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

3 КУРС 

на 2021 / 2022 учебный год 

 
 

№ 

п/

п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

Примеч

ание 

1. Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

Праздник День знаний 1 сентября Зав. по 

воспитательной 

работе, 

педагог доп. 

образования,  

классные 

руководители 2-ых 

курсов 

Понимание сущности 

выбранной специальности, 

повышение интереса к ней, 

формирование имиджа 

техникума 

 

Классные часы «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

1 сентября 2021 классные 

руководители 2-ых 

курсов, активы групп 

  

Участие в 

общетехникумовской 

научно – практической 

конференции 

январь Преподаватели 

спецдисциплин 
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Декада специальности 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватели 

спецдисциплин 

  

Книжные выставки в 

библиотеке : «Земельно 

– имущественные 

отношения» 

«Экономика в цифрах» 

    

Заключительное 

мероприятие «Моя 

профессия – земельник!» 

 Преподаватели ЦМК, 

кл. руководитель  

13, 23, 33 групп 

  

2. Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Волонтерская 

деятельность 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

матери  

ноябрь К,л. руководители, 

актив группы 

Демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

человеческих ценностей 

 

Праздник-акция, 

посвященный Дню 

волонтера «Волонтер – 

звучит гордо!» 

декабрь Студсовет   

Волонтёрские акции 

экологической, 

социальной 

направленности, 

волонтёры ЗОЖ 

В течение года Студсовет   

Участие в марафоне 

добрых дел «Добрая 

Вятка» 

апрель Студсовет   

Флэш – моб «Утренняя апрель Волонтёры ЗОЖ   
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подзарядка» 

3. Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проекты «Книга 

Памяти», «Живые 

истории» 

В течение года Зав. музеем Проявлять гражданскую 

позицию, уважению к 

своему народу, гордости к 

своей Родине, прошлое и 

настоящее уважение к 

национальному символу 

(герб, флаг, гимн) 

 

Классный час, 

посвященный Дню 

памяти неизвестного 

солдата 

декабрь    

Участие в районном 

конкурсе «Мы  - 

граждане России», 

посвященный Дню 

Конституции 

 

декабрь Преподаватели общ. 

дисциплин 
  

Участие в областном  

месячнике гражданско-

патриотического 

воспитания(по 

отдельному плану) 

февраль Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Уроки мужества февраль Библиотекарь   
Концертно-конкурсная 

программа «Бравые 

ребята» 

К23.02 Педагог доп. 

образования 
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Участие в районном 

фестивале «Нам нужна 

Победа» 

февраль Педагог доп. 

образования 
  

Вахта Памяти 9 мая Зав. По 

воспитательной 

работе 

  

Волонтеры Победы. 

Акция: Бессмертный 

полк, «Свеча памяти», 

«Сад Победы» 

май Зав. По 

воспитательной 

работе 

  

4. Модуль 2.3. 

Физическая 

культура, 

здоровьесбережени

е и профилактика 

употребления ПАВ 

Осенний кросс сентябрь  Использовать средства 

физической культуры для 

укрепления здоровья и 

поддержки необходимого 

уровня физической 

подготовки согласно 

возрасту  

 

«Час безопасности» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

«Час правопорядка» сентябрь Зав. по 

воспитательной 

работе 

  

Акция «Стоп! Вич! 

Спид!» 

Декабрь, май Педагог-психолог, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в областной  В течение года Зав. физич.   
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спартакиаде, согласно 

Положению 

воспитанием, Совет 

физоргов 

Первенство техникума 

- по теннису (кроме 

выпускных) 

- по волейболу 

-по стрельбе 

-по ОФП 

- дартс 

Открытие зимнего 

спортивного сезона 

Закрытие зимнего 

спортивного сезона 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

 

март 

Руководитель 

физвоспитания, совет 

физоргов 

  

«Весёлые старты»1 

 

апрель Волонтёры ЗОЖ   

«День здоровья»  июнь Совет физоргов, 

Руководитель 

физвоспитания 

  

Встречи с 

представителями 

общественной 

организации «Общее 

дело» по формированию 

ЗОЖ 

В течение года    

Участие в акции 

«Расскажи, где торгуют 

смертью» 

Октябрь, 

апрель 
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Флэш – моб «Утренняя 

подзарядка» 

апрель    

Чемпионат техникума  

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 

воспитательной 

работе 

Проявлять себя активным 

членом Российского 

общества, осознающим 

свои конституционные 

права и обязанности, 

уважающим закон и 

правопорядок. 

Вырабатывать толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность вести диалог с 

другими людьми, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным религиозным 

расовым и национальным 

признакам 

 

Мониторинг сайтов  В течение 

года,1 раз в 

квартал 

Кл. руководители   
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Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка» 

сентябрь Кл. руководители   

Работа клуба «Общение» 

в общежитии   

1 раз в неделю

  

Педагог-психолог   

Декада толерантности  

по отдельному плану 

ноябрь Педагог-психолог, 

кл. руководители 
  

6. Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

работника леса   

 

16 сентября 

2021 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

Развитие у студентов 

готовности к 

самореализации, 

эстетическое восприятие 

мира 

 

Участие в районном 

конкурсе чтецов «Моя 

любовь – моя Россия» 

сентябрь Преподаватель 

литературы, педагог 

доп. образования 

  

Концертная программа, 

посвящённая Дню 

учителя 

07октября2021 Студсовет, педагог 

доп. образования 

  

Районный конкурс 

художественного 

творчества «Признание»

  

октябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

«Фортуна» ноябрь  ноябрь Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

«Новогодняя сказка» – 

дискотека с концертной 

программой   

декабрь Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, 
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студсовет 

Конкурс «СтудLife»  25 января Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертная программа 

«Защитник России – 

гордое звание»  

Февраль(18 

или25?) 

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Концертно – конкурсная 

программа «Как много 

девушек хороших» 

04 марта 2021

  

Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в областном 

конкурсе среди 

студентов СПО 

«Молодые голоса» 

февраль Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Участие в районном 

концерте «Юморина»  

1 апреля Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования 

  

Конкурс чтецов «Поэзия 

за экологию души»  

апрель Преподаватель 

литературы, 

библиотекарь 

  

Конкурс туристских 

песен ко Дню здоровья  

8 июня2021 Кл. руководители, 

Студсовет 

  

7. Модуль 2.6. 

Экологическое 

воспитание 

 

Экологический 

субботник «Зеленая 

весна» 

Экологические акции: 

«Чистый пруд», «Чистый 

Апрель-май, Волонтерские 

объединения «КиП», 

«Терри-тория добрых 

дел» 

Формирование 

экологического мышления, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 
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город» природной среды, 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

Экологические 

субботники, акции 

«Чистый сад», «Чистый 

лес» 

Сентябрь - 

октябрь 

Волонтерские 

объединения «КиП», 

«Терри-тория добрых 

дел» 

  

Экологический квест 

«Вместе спасём мир»  

апрель Преподаватель 

биологии 

  

Конкурс листовок на 

экологическую тему ко 

Дню здоровья 

июнь Зав. По 

воспит.работе 

  

8. Модуль 2.7. 

Молодежное 

предпринимательс

тво. Финансовая 

грамотность 

Выставка денежных 

знаков и образцов 

ценных бумаг 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель 

дисциплиной 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 

Обобщение опыта работы с 

продуктами финансовых 

организаций, 

формирование 

финансового мышления 

 

Акция «Осторожно, 

мошенники» 

В течение года Акция «Осторожно, 

мошенники» 

  

Книжная выставка 

«Деньги, денежки, 

деньжата» 

Октябрь Зав. библиотекой, 

преподаватель дисц. 

«Финансы, кредит, 

денежное 

обращение» 
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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 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата введения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннулир

ованных 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 
 

 

 

 

 

 


