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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Основания для  

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых докумен-

тов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Национальный проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декаб-

ря 2018 г. №16);  

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» наци-

онального проекта «Образование» на 2021-2024 гг.; 

- Распоряжение Правительства Российской Основы государственной молодежной политики 
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Российской Федерации на период до 2025 года от 29 ноября 2014 г. N 2403-р; 

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства от 7.05.2014 

года № 457; 

 - Закон Воронежской области от 3 июня 2013 года №84-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере образования на территории Воронежской области»;  

- Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» (с изменения-

ми на 25 сентября 2019 года), утв. постановлением Правительства Воронежской области от 

17.12.2013 № 1102; 

- Стратегия Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 

годы, утв. Указом губернатора Воронежской области от 05.08.2016 № 272-у; 

- Закон Воронежской области от 6 октября 2010 года № 103-ОЗ «О патриотическом воспи-

тании в Воронежской области»;  

- Закон Воронежской области от 14.11.2008 № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Воронежской области» (принят Воронежской областной Думой 

11.11.2008); 

- Закон Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонаруше-

ниях на территории Воронежской области» (с последними изменениями в редакции от 

04.03.2019); 

- Государственная программа Воронежской области «Обеспечение общественного правопо-

рядка и противодействие преступности» (с изменениями на 21.06.2019), утв. постановлени-

ем Правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1205; 

- Устав ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» утв. приказом Департамента обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской области от 06.04 2016 №368; 

- Программа развития ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» утв. приказом 
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ГБПОУ ВО «КАТ» от 15.02.2018 №11; 

- Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум на 2019-2022 гг.» утв. приказом ГБПОУ ВО «КАТ» 

18.04.2019 №4. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квали-

фицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Сроки  

реализации 

программы 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основно-

го общего образования по очной форме обучения 3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные куководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части и библиотеки, заведующие отделением, педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатели, педагог дополнительного образования, руко-

водитель физического воспитания, члены Молодежного парламента, представители 

Родительского комитета, представители организаций – работодателей (по согласованию). 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания по УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и сохраняет  преемственность к достижению воспитательных целей и 

задач основного общего образования (Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренна решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить интересы и запросы участников отношений в сфере об-

разования на уровне среднего профессиональногообразования, в их числе: 
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- студенты: создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого обучающегося в со-

ответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями, 

особенностями сформированности сущностных сфер; формирование у студентов активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств; совершенствование 

современных моделей социализации обучающихся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся: 

       удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностно-

ориентированного образования на всех этапах образования в техникуме; 

- техникум: педагогические и др. категории работников: создание целостной системы воспитания, обеспечи-

вающей каждому участнику образовательного процесса условия для социализации, саморазвития и самореализации. 

- государство и общество, субъекты экономической сферы (бизнес, работодатели, общественно-деловые 

объединения): формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных качеств 

обучающихся, формирование общих и профессиональных компетенций выпускников техникума в соответствии с 

социально-экономическими потребностями и перспективами развития общества, рынка труда. 

Рабочая программа воспитания ежегодно обновляется с учетом высокой динамики изменений общественного, 

технологического и профессионального контекста ее реализации. 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства направлена на развитие личности студентов ГБПОУ ВО «КАТ», создание в Техникуме условий для самоопре-

деления и социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у них чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 
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Код личностных  

результатов реализации  

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Общие  

компетенции 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ОК 01, ОК 06 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

ОК 01,  

ОК 06, ОК 07 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих 

ОК 01,  

ОК 06, ОК 08 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

ОК 01, 

ОК 02, ОК 05 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ОК 01, ОК 06 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ОК 01,  

ОК 03, ОК 08 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа- ОК 01, ОК 02, 
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ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах деятельности 

ОК 04, ОК 08 

 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства 

ОК 01, ОК 06 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ОК 03, ОК 08 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ОК 01, ОК 05, 

ОК 08 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ОК 08 

ЛР 12 

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 

ОК 01,  

ОК 3, ОК 08 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ОК 01, ОК 03,  

ОК 06, ОК 07 
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ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

 ОК 01,  

ОК 08, ОК 09 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, применя-

ющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

и профессиональной деятельности 

ОК 01, ОК 07 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ОК 08 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

ЛР 18 Проявляющий социальную активность и социальную компетент-

ность в вопросах социально-экономического, национально-

культурного и инновационного развития своего региона (своей ма-

лой родины) 

ОК 01,  

ОК 06, ОК 08 

ЛР 19 Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
ОК 02,  

ОК 03, ОК 08 

ЛР 20 Осознающий возможности и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области 
ОК 01,  

ОК 08, ОК 09 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

ЛР 21 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий ОК 01, ОК 02,  
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быстро адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответ-

ственный в принятии решений в профессиональной сфере 
ОК 03, ОК 04 

ЛР 22 Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику 

 

ОК 01, ОК 03,  

ОК 05, ОК 09 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 23 Демонстрирующий политическую культуру и электоральную 

активность; проявляющий субъектную позицию ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности и применяющего стандарты антикоррупцион-

ного поведения 

ОК 01,  

ОК 07, ОК 08 

ЛР 24 Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе выстраивания своей 

жизненной и профессиональной траектории 

ОК 01, ОК 08 

 
 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных  

результатов реализации  

программы воспитатния 

ОУД.01 Русский язык ЛР 5 

ОУД.02 Литература ЛР 8, ЛР 11 
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ОУД.03 Родной язык (русский) ЛР 5 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 7 

ОУД.05 История ЛР 5, ЛР 8, ЛР 18, ЛР 24 

ОУД.06 Астрономия ЛР 14, ЛР 15 

ОУД.07 ОБЖ ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10 

ОУД.08 Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 

ОУД.09 Химия ЛР 9, ЛР 10 

ПД.01 Математика ЛР 14, ЛР 15 

ПД.02 Физика  ЛР 14, ЛР 15 

ПД.03 Информатика ЛР 4 

ДД.01 Введение в проектную деятельность ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ДД.02 Практическое обществознание ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8, ЛР 9 

ДД.03 Практикум по русскому языку ЛР 5 

ДД.04 Введение в специальность ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

УД.00.02 Прикладная биология ЛР 10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7, ЛР 11 

ОГСЭ.02 История ЛР 5, ЛР 8, ЛР 16 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 13, ЛР 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 14, ЛР 15 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 

ОП.02 Техническая механика  ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 

ОП.03 Материаловедение ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 
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ОП.04 Основы электротехники ЛР 14, ЛР 18, ЛР 19 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 4, ЛР 13, ЛР 18 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 14, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.10 Охрана труда ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП 12 Электроника и цифровая техника ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

ОП. 13 Нетрадиционные источники энергии ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.14 Электрические станции и подстанции ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.15 Основы финансовой грамотности и предпринимательства ЛР 12 

ОП.16 Компьютерная графика ЛР 4, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электро-

освещения), автоматизация сельскохозяйственных 

ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ре-

монт электрооборудования и автоматизированных систем 

ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электриче-

ского хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 
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Перечень общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься  

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достижения личностных ре-

зультатов понимается не как обеспечение соответствия личности выпускника единому установленному уровню 

воспитанности, а как обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации 

к профессиональной деятельности и личностному развитию. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достижения личностных ре-

зультатов осуществляется ежегодно (классными руководителями) академических групп с привлечением необходи-

мых специалистов и других педагогических работников техникума, при необходимости и по решению администра-

ции образовательной организации внешних экспертов. 
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Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достижения личностных ре-

зультатов проводится с целью выявления основных затруднений/проблем у обучающегося и последующего их ре-

шения, помощи в построении индивидуальной траектории личностного и профессионального развития. 

Обучающимся техникума ведётся электронное портфолио.Заполнение и ведение электронных партфолио ку-

рируется классными руководителями академических групп и заместителем директора по воспитательной работе. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части достижения личностных ре-

зультатов осуществляется путём заполнения мониторинговой карты студента (таблица 1.1) на основе выделенных 

критериев (таблица 1.2). 

Результаты мониторинга позволяют оценить эффективность форм, способов, приемов воспитательного воз-

действия, определить соответствие воспитательных результатов нормативным требованиям, социальным и лич-

ностным ожиданиям и являются основой для постановки целей, конкретизации задач, планирования и совершен-

ствования содержания воспитательной работы со студентами. 

                                                      Таблица 1.1 

 

Мониторинговая карта 

студента _____________________________________________________________, обучающегося _____ курса _____ 

группы по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ГБПОУ ВО «КАТ» 

Код личностных 

результатов 

Критерий анализа 

личностных 

результатов 

Способы 

получения 

информации о 

личностных 

результатах 

Подтверждение 

(рецензии, отзывы, 

сертификаты, 

грамоты, фото, ссылка 

на электронный ресурс 

и т.п.) 
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Рекомендации по работе с обучающимся: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

        Классный руководитель                        __________                    ФИО 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 

 

Код  

личностных  

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

реализации  

программы воспитания 

 

Критерии оценки  

личностных  

результатов обучающихся 

 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны. 

Проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе на благо Отечества; 

Проявление правовой активности и навыков правомер-

ного поведения, уважения к Закону. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправле-

Проявление правовой активности и навыков правомер-

ного поведения, уважения к Закону; 

Оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

Демонстрация навыков межличностного делового обще-
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нии, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодей-

ствующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций. 

ния, социального имиджа; 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов 

и престарелых граждан; 

Сформированность гражданской позиции; участие в во-

лонтерском движении; 

Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиа-

нтным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающих-

ся, основанных на межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремя-

щийся к формированию в сетевой сре-

де личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрация интереса к будущей профессии; 

Положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов; 

Проявление высокопрофессиональной трудовой актив-

ности; 

Участие в исследовательской и проектной работе; 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 
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Конструктивное взаимодействие в учебном коллекти-

ве/бригаде; 

Проявление культуры потребления информации, умений 

и навыков пользования компьютерной техникой, навы-

ков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей многонацио-

нального народа России. 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми са-

мого разного статуса, этнической, религиозной принад-

лежности и в многообразных обстоятельствах; 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающих-

ся, основанных на межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

Участие в реализации просветительских программ, по-

исковых, археологических, военно-исторических, крае-

ведческих отрядах и молодежных объединениях. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях. 

Соблюдение этических норм общения при взаимодей-

ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов 

и престарелых граждан; 

Сформированность гражданской позиции; участие в во-

лонтерском движении 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

Оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

Конструктивное взаимодействие в учебном коллекти-
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ве/бригаде; 

Демонстрация навыков межличностного делового обще-

ния, социального имиджа; 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающих-

ся, основанных на межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми са-

мого разного статуса, этнической, религиозной принад-

лежности и в многообразных обстоятельствах. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного обра-

за жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и высо-

кий уровень культуры здоровья обучающихся. 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

Проявление экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; 

Демонстрация умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, при-
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носящим вред экологии. 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетиче-

ским ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры. 

Соблюдение этических норм общения при взаимодей-

ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприя-

тие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Осознание важности ценностного отношения к семье, 

семейным традициям и воспитанию детей, уважения и 

признательности к родителям. 

Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и спо-

собность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения в професси-

ональной деятельности 

Соблюдение этических норм общения при взаимодей-

ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами 

производственного обучения и руководителями практи-

ки; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового об-

щения, социального имиджа 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

 положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение 

к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в ре-

шении общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

Сформированность гражданской позиции; 

готовность к работе по решению общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 
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ЛР 16 

Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышле-

ния, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельно-

сти в жизненных ситуациях и профес-

сиональной деятельности 

Проявление экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; 

демонстрация умений и навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого отношения к действиям, при-

носящим вред экологии 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение 

к культуре и искусству, к культуре ре-

чи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 

Проявление эстетической культуры, бережного отноше-

ния к духовным и материальным эстетическим ценно-

стям; 

соблюдение культуры поведения 

ЛР 18 

Проявляющий социальную активность 

и социальную компетентность в во-

просах социально-экономического, 

национально-культурного и инноваци-

онного развития своего региона (своей 

малой родины) 

Проявление мировоззренческих установок на готовность 

к работе на благо региона (малой родины); 

 проявление ессионалвысокопрофьной трудовой 

активности; 

участие в исследовательской и проектной работе 

ЛР 19 

Демонстрирующий умение планиро-

вать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфе-

ре 

Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 

ЛР 20 

Осознающий возможности и перспек-

тивы своего личностного и 

профессионального развития на терри-

тории Воронежской области 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах; 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

ответственность за результат учебной деятельности и 
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подготовку к профессиональной деятельности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, са-

мостоятельный и ответственный в 

принятии решений в профессиональ-

ной сфере 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах; 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности 

ЛР 22 

Готовый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий, 

к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах; 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности 

ЛР 23 

Демонстрирующий политическую 

культуру и электоральную 

активность; проявляющий субъектную 

позицию ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности 

и применяющего стандарты антикор-

рупционногоповедения 

Проявление правовой активности и навыков правомер-

ного поведения, уважения к Закону 

ЛР 24 

Способный к реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельно-

сти, социальной и 

профессиональной мобильности на ос-

Оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 
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нове выстраивания своей 

жизненной и профессиональной траек-

тории 

положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов 

 

Способами получения информации о личностных результатах реализации программы воспитания являются 

следующие: 

- результаты промежуточной аттестации (личная карта студента); 

- анализ отчетной документации студентов по итогам практик; 

- участие в организации и проведении мероприятий различной направленности и уровней в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы; 

- наблюдение классных руководителей; 

- проведение диагностических процедур и методик; 

- отзывы работодателей, экспертов, благополучателей; 

- вовлечение в различные формы наставничества, деятельность студенческого самоуправления, волонтёрскую 

деятельность; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, проектах, олимпиадах, исследовательской работе; 

- участие в социально-значимой деятельности, акциях и пр.; 

- обучение по программам профессионального обучения и дополнительного образования; 

- участие в работе творческих коллективов, временных и постоянных творческих групп по интересам; 

-  самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкрет-

ной деятельности) и др. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО. Нормативно-

правовым обеспечением на уровне образовательного учреждения являются следующие локальные акты ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум»: 

1. Устав техникума; 

2. Положение об организации образовательного процесса; 

3. Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования; 

4. Правила внутреннего распорядка;  

5. Положение о классном руководстве; 

6. Положение о психолого-педагогической и медико-социальной службе; 

7. Положение о Службе медиации; 

8. Положение о создании Центра содействия трудоустройству выпускников; 

9. Положение о родительском совете; 

10.  Положение о Совете студенческого самоуправления; 

11.  Положение о Молодежном парламенте; 

12.  Положение о стипендиальном обеспечении и оказании других форм социальной поддержки обучаюихся; 

13.  Положение о студенческом общежитии; 

14.  Положение о спортивном клубе «Агротех»; 

15.  Положение об охране здоровья обучающихся;  

16.  Положение об организации питания обучающихся; 

17.  Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме; 

18.  Положение о запрете курения в ГБАОУ ВО «КАТ»; Положение о совете профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних обучающихся и их семей; 

19.  Положение о постановке обучающихся на учет в образовательном учреждении. 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

 

Наименование должности Функционал, механизмы взаимодействия 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

Организует текущее и перспективное планирование воспитательной деятель-

ности образовательной организации. 

Осуществляет общее руководство деятельностью классных руководителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора, педагога-психолога, руководителя физического воспитания, 

воспитателей общежития и другого персонала, выполняющего функции, свя-

занные с реализацией направлений воспитательной деятельности 

Социальный педагог Анализирует ситуации жизнедеятельности обучающихся 

Организует социально-педагогическую поддержку обучающихся в процессе 

образования, в трудной жизненной ситуации 

Реализует культурно-просветительские программы и мероприятия по форми-

рованию у обучающихся социальной компетентности и позитивного социаль-

ного опыта 

Обеспечивает досуговую занятость обучающихся 

Организовывает совместную деятельность с социальными институтами в це-

лях позитивной социализации обучающихся, поддержке детских инициатив, 

социальных проектов 

Организует сотрудничество детских общественных объединений с органами 
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педагогического и родительского самоуправления 

Устанавливает контакты с клубами по месту жительства, учреждениями куль-

туры, спорта по вопросам воспитания обучающихся 

Осуществляет педагогическую поддержку участия волонтеров в развитии де-

ятельности детских общественных объединений 

Педагог - психолог Консультирует обучающихся по проблемам самопознания, профессиональ-

ного самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 

в коллективе и другим вопросам  

Консультирует педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реали-

зации индивидуальных программ для построения индивидуального образо-

вательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося  

Консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимо-

отношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопреде-

ления и другим вопросам  

Консультирует администрацию образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом 

специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной 

подготовки 

Организует, планирует и проводит учебные, в т. ч. факультативные и вне-

урочные занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и сред-
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ства обучения 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познаватель-

ных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой.  

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современ-

ности.  

  Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда ра-

ботников образовательной организации, а также жизни и здоровья обучаю-

щихся, воспитанников.  

 Взаимодействует с заинтересованными организациями.  

 Совместно с медицинскими организациями организует проведение медицин-

ского обследования юношей допризывного и призывного возраста для при-

писки их к военкоматам.  

Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учебные заведения.  

 Способствует формированию общей культуры личности.  

 Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников 

и работников образовательной организации по действиям в экстремальных 

ситуациях.  
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 Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

 Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, спо-

собность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у обу-

чающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.  

Воспитатель Организовывает творческую деятельность обучающихся в целях их духовно-

нравственного, интеллектуального и физического развития 

Осуществляет поддержку обучающихся в адаптации к новым жизненным си-

туациям, жизнедеятельности в различных социальных условиях 

Проводит с группой обучающихся мероприятия, экскурсии, направленные на 

формирование у них социальной компетентности 

Знакомит обучающихся с возможностями получения дополнительного обра-

зования и организации досуга в образовательных организациях и по месту 

жительства 

Оказывает педагогическую поддержку обучающимся в реализации ими инди-

видуального маршрута и в жизненном самоопределении 

Взаимодействует с родителями обучающихся, оказывает консультативную 

помощь родителям 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Создает условия для развития обучающихся, мотивирует их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности (выбранной образовательной про-

граммы), привлекать к целеполаганию 
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Проводит досуговые мероприятия 

Реализовывает формы и методы воспитательной деятельности с целью разви-

тия у обучающихся патриотизма, гражданской позиции, этической,  экологи 

ческой, эстетической культуры 

Организовывает игровую, проектную, творческую деятельность обучающихся 

с целью расширения у них социокультурного опыта 

Библиотекарь Проводит занятия по формированию сознательного и ответственного инфор-

мационного поведения обучающихся 

Реализует мероприятия по обеспечению информационной безопасности обу-

чающихся в образовательной организации 

Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера по формированию у 

детей интереса к чтению 

Осуществляет поддержку детского литературного творчества 

Классный руководитель Использует средства формирования и развития организационной культуры 

группы (курса) 

Мотивирует и организовывает участие студентов в волонтерской деятельно-

сти 

Организовывает совместно со студентами подготовку и проведение досуго-

вых и социально значимых мероприятий 

Анализирует возможные риски жизни и здоровью обучающихся при проведе-

нии мероприятий, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
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требований охраны жизни и здоровья обучающихся 

Обеспечивает поддержку общественной, научной, творческой и предприни-

мательской активности студентов, помогает им в поиске работы и трудо-

устройстве 

Использует методы, формы, приемы и средства организации и коррекции об-

щения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей 

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения со студента-

ми, использует вербальные и невербальные средства педагогической под-

держки обучающихся, испытывающих затруднения в общении 

Планирует формирование развивающей образовательной среды, в том числе с 

привлечением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды 

для успешной социализации, профессионального самоопределения студентов 

Представляет и защищает интересы группы и отдельных студентов на собра-

ниях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в под-

разделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внут-

ренних дел, органах опеки и попечительства, органах социального обеспече-

ния, других органах и организациях 

Обеспечивает соблюдение установленных мер социальной поддержки от-

дельных категорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищен-

ных, с особыми образовательными потребностями) 

Создает педагогические условия для проектирования и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов, включения студентов в различные виды 

деятельности в соответствии с их способностями, образовательными запроса-
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ми обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- информирует о возможностях дополнительного образования, использования 

ресурсов внешней социокультурной среды для разностороннего развития, 

личностного и профессионального самоопределения студентов; 

- проводит индивидуальные консультации и групповые мероприятия, обеспе-

чивающие педагогическую поддержку личностного и профессионального са-

моопределения, привлекать к проведению таких мероприятий заинтересован-

ных лиц и заинтересованные организации (родителей обучающихся, работо-

дателей, представителей общественности, местной власти, средств массовой 

информации, служб занятости, медицинских организаций) 

Формулирует цели и задачи взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) с учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

- особенностей социального и этнокультурного состава группы 

Организовывает и проводит индивидуальные и групповые встречи (консуль-

тации) с родителями (законными представителями) с целью информирования 

о ходе и результатах образовательной деятельности студентов, повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей), привлечения родителей (законных представителей) к организации 

внеурочной деятельности и общения обучающихся группы 

Координирует деятельность сотрудников образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей), взаимодействовать с руководством обра-

зовательной организации при решении задач обучения и воспитания студен-

тов в соответствии со сферой своей компетенции; содействует достижению 

взаимопонимания, профилактике и разрешению конфликтов 
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Контролирует ход и качество образовательного процесса в группе 

Представляет интересы группы и отдельных студентов на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образовательной организации 

Формулирует предложения (проекты) решений по персональным делам сту-

дентов, в том числе связанным с поощрениями или административными взыс-

каниями, обсуждает их с руководством организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, или общественными организациями с соблюдени-

ем норм профессиональной этики 

Информирует социальное окружение об успехах и достижениях студентов в 

различных видах деятельности 

Мастер 

производственного обучения 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с обучающимися, 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального само-

определения и профессионального развития обучающихся, проводит консуль-

тации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции в процессе прохождения учебной и произ-

водственной практики (практической подготовки) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной 

культурой организаций-партнеров 

Консультирует обучающихся по программам профессионального образования 

и их родителей (законных представителей) и (или) обучающихся по програм-
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мам профессионального обучения по вопросам профессионального самоопре-

деления, профессионального развития, профессиональной адаптации 

Преподаватель Создает условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполага-

нию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального само-

определения и профессионального развития обучающихся, проводит консуль-

тации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции)) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 

осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной 

культурой организаций-партнеров, вводить ее элементы в образовательную 

среду 

 

Также привлекаются как сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие 

работу кружков, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов, а также Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
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Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал Зал для проведения мероприятий на 

200 посадочных мест 

Музыкальная аппаратура, проектор, 

ноутбук 

Спортивный зал Зал для проведения спортивных ме-

роприятий, занятий спортивных 

секций 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейки гимнастические,  

- столы для настольного тенниса; 

- канат для перетягивания; 

- маты гимнастические; 

- обручи; 

- скакалки; 

- шахматы 

Тренажерный зал Зал для занятий тяжелой аттлетикой - тренажеры; 

-гири 

Открытый стадион  

широкого профиля 

Проведение спортивных секций, 

соревнований 

-оборудование полосы препят-

ствия. 

Стрелковый тир Для проведения занятий и спортив-

ных соревнований по стрельбе 

- пневматичекие винтовки 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал Зал для проведения мероприятий на 

200 посадочных мест 

Музыкальная аппаратура, проектор, 

ноутбук 
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Спортивный зал Зал для проведения спортивных ме-

роприятий, занятий спортивных 

секций 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейки гимнастические,  

- столы для настольного тенниса; 

- канат для перетягивания; 

- маты гимнастические; 

- обручи; 

- скакалки; 

- шахматы 

Тренажерный зал Зал для занятий тяжелой аттлетикой - тренажеры; 

-гири 

Открытый стадион  

широкого профиля 

Проведение спортивных секций, 

соревнований 

-оборудование полосы препят-

ствия. 

Стрелковый тир Для проведения занятий и спортив-

ных соревнований по стрельбе 

- пневматичекие винтовки 
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Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Для индивидуальных занятий, бесед, классных ча-

сов на 25 посадочных мест. 

- книги, учебники, компьютеры 

 

 

Компьютерный класс Класс для проведения бесед, встреч, профориента-

ционной работы, тестирования, олимпиад, конкур-

сов на 15 посадочных мест 

Компьютеры, экран, проектор 

Лаборатория Для проведения олимпиад и конкурсов профессио-

нального мастерства, лекционных и практических 

занятий 

Учебные макеты, техника 

 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы техникума имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности техникума представлена на официальном сайте ГБПОУ ВО «КАТ», 

включает следующие разделы: 
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- Документы; 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

- Служба медиации; 

- Профилактическая работа; 

- Профилактика коррупции; 

- Профилактика короновируса; 

- Центр содействия трудоустройсту выпускников; 

- Газета «Калачеевский агротех»; 

- Доступная среда; 

- Новости; 

  - Конкурсы; 

  - Онлайн тестирование, опросы;  

  - Электронная библиотека; 

  - Дополнительное образование. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

с. Заброды 

                                                                                         2021год 

 

 

ПРИНЯТО   

решением    МО классных руководителей 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»   

  

Протокол от________    № _______ 
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Дата Мероприятия 

 
Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

социальный педагог  

педагог-психолог  

классные руководители 

руководитель физического 

воспитания 

библиотекарь 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

01.09-

01.10.2021 

Месячник первокурсни-

ка 

1 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

«Профессиональный вы-

бор»  

«Кураторство и под-

держка»   

02.09.2021 День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

03.09.2021 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

04.09.2021 Инструктажи, беседы, 

учебно-тренировочные 

занятия по противопо-

жарной безопасности. 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

специалист по ОТ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители  

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Учебное занятие» 

 

13.09.2021 Общее родительское 

собрание 

1 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с ро-
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социальный педагог клас-

сные руководители 

дителями» 

15.09.2021 Первенство техникума 

по легкоатлетическому 

кроссу 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физвоспи-

тания 

ЛР 9 «Спортивно-массовый и 

культурно-

оздоровительный сек-

тор» 

17.09.2021 Общее организационное 

родительское собрание 

для законных представи-

телей, относящихся к 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

детей-инвалидов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

18.09.2021 Распространение инфор-

мационных материалов 

(памяток и буклетов) для 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодей-

ствия с подростками 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

20.09.2021 Проведение выборов ак-

тива самоуправления в 

группах техникума 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление» 

21.09.2021 День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения рос-

сийской государственно-

сти (862 год) 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

01-25.09. 

2021 

Тестирование, направ-

ленное на раннее выяв-

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 6 

ЛР 11 

 «Кураторство и под-

держка» 
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ление употребления 

ПАВ 

социальный педагог 

классные руководители 

ЛР 12 

27.09.2021 Всемирный день туризма 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 9 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 День пожилых людей 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

05.10.2021 День Учителя 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 6 «Ключевые дела ПОО» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда «Уголок 

группы» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление»  

 

12.10-

12.11.2021 

Месячник профилактики 

асоциального поведения 

«Мы вместе!» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и под-

держка»  

«Студенческое само-

управление»  

 

16.10.2021 Фотоконкурс «Техникум 

глазами студентов» 

1-2 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

21.10.2021 Первенство техникума  

по  футболу  

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физичекого 

воспитания 

ЛР 9 «Спортивно-массовый и 

культурно-
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оздоровительный сек-

тор» 

25.10.2021 Проведение мониторин-

га среди обучающихся 

«Правовая грамотность» 

1-2 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог ЛР 3 «Учебное занятие» 

30.10.2021 День памяти жертв по-

литических репрессий 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

НОЯБРЬ 

04.11.2021 День народного единства 1-4 курсы Центральная го-

родская площадь 

г.Калач 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

07.11.2021 «Значение профессио-

нального выбора в даль-

нейшей жизни» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

библиотекарь 

классные руководители 

мастера п/о  

педагог-психолог 

 социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

10.11.2021 «Культура взаимоотно-

шений юношей и деву-

шек» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

12.11.2021 Общее родительское со- 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора по ЛР 2 «Профессиональный вы-
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брание воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

бор» 

16.11.2021 День толерантности 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

16-23.11. 

2021 

Фестиваль «Студенче-

ство - прекрасная пора! 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Студенческое само-

управление»  

«Кураторство и под-

держка» 

17.11.2021  Посвящение в студенты 1 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор» 

17.11.2021 Конкурсная программа 

самодеятельного худо-

жественного творчества 

«Студенты – творческий 

народ» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

22.11.2021 Семинар «Нравственные 

ценности и ориентиры 

подрастающего поколе-

ния» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление»  

«Кураторство и под-

держка» 

24.11.2021 День матери 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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классные руководители 

26.11.2021 Круглый стол «Напиши 

письмо директору «Как 

сделать жизнь в техни-

куме интереснее?». 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление»  

30.11.2021 Распространение инфор-

мационных материалов 

(памяток и буклетов) для 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодей-

ствия с подростками. 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Тематические классные 

часы и мероприятия, 

приуроченные к Все-

мирному дню борьбы со 

СПИДом и борьбы с не-

законным оборотом 

наркотических и психо-

тропных средств «Мы 

выбираем жизнь» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

02.12.2021 Конкурс плакатов «Моя 

профессия» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

09.12.2021  День Героев Отечества 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

09.12.2021 День борьбы с корруп- 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  Л 2 «Кураторство и под-
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цией по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

Л 12 держка» 

10.12.2021 Семинар «Этапы станов-

ления специалиста» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

библиотекарь  

классные руководители 

мастера п/о  

педагог-психолог  

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 

12.12.2021 День Конституции Рос-

сийской Федерации 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

14.12.2021 Проведение межведом-

ственной акций по сбору 

и передаче книг, вещей, 

игрушек для детей с ОВ, 

проживающих в районе: 

«Рождественский пода-

рок» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

по воспитательной работе 

социальный педагог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление»  

«Кураторство и под-

держка» 

15.12.2021 Цикл классных часов, 

направленных на разви-

тие адекватного постро-

ения и развития взаимо-

отношений в обществе: 

«Этика и этикет» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

22.12.2021 Инструктажи, беседы, 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора по ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 
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учебно-тренировочные 

занятия по противопо-

жарной безопасности 

воспитательной работе 

специалист по ОТ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 классные руководители 

ЛР 4  

23.12.2021 Новогоднее театрали-

зованное представление 

«Чудеса под Новый год» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

председатель профкома 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление»  

24.12.2021 Новогодний вечер для 

обучающихся 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

председатель профкома 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство и под-

держка» 

ЯНВАРЬ 

10.01.2022 Участие в торжествен-

ных мероприятиях райо-

на, посвященных Дню 

освобождения района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 курсы РДК «Юбилейный» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

14.01.2022 «В чём секрет успешно-

сти» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

библиотекарь  

классные руководители 

мастера п/о  

педагог-психолог 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 

20.01.-

20.02.2022 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-



46 

 

руководитель физического 

воспитания 

классные руководители 

держка» 

23.01.2022 «Уроки мужества» - 

встречи с офицерами за-

паса, ветеранами раз-

личных войн, «Ваше 

слово, ветераны» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

25.01.2022 «Татьянин день» (празд-

ник студентов) 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Педагог дополнительного 

образования 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

27.01.2022 День снятия блокады 

Ленинграда 

 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

28.01.2022 «Психология семейной 

этики» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

28.01.2022 «Смысл жизни» 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

31.01.2022 Распространение инфор-

мационных материалов 

(памяток и буклетов) для 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодей-

ствия с подростками 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-
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держка» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог  

 классные руководители 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-

держка» 

08.02.2022 День русской науки 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

10.02.2022 Проведение военно-

патриотическая игра 

«Победа» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО» 

 «Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

 

14.02.2022 Сретенский Бал 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 11 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

15.02.2022 Проведение цикла клас-

сных часов «Славой ове-

янный подвиг» - для 

обучающихся (с пригла-

шением участника бое-

вых действий); 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог  

педагог-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

 

16-

23.02.2022 

Неделя «Безопасный Ин-

тернет» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог  

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 10 

«Кураторство и под-

держка» 

«Цифровая среда» 

18.02.2022 Акция «Милосердие» 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-
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но-эстетической среды» 

23.02.2022 День защитников Отече-

ства  

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

воспитатели 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Студенческое само-

управление»  

24.02.2022 Конкурс «А ну-ка пар-

ни!» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление»  

26.02.2022 Районный Благотвори-

тельный бал «Февраль-

ские узоры» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 6 

 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

27.02.2022 «Уроки мужества» - 

встречи с офицерами за-

паса, ветеранами раз-

личных войн, «Ваше 

слово, ветераны» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-

держка» 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

МАРТ 

04.03.2022 Цикл классных часов: 

«Профессиональная эти-

ка» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

библиотекарь  

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 
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мастера п/о  

педагог-психолог  

социальный педагог 

ЛР 11 

ЛР 12 

08.03.2022 Международный жен-

ский день 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе   

классные руководители  

педагог дополнительного 

образования 

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

10.03.2022 Цикл тематических клас-

сных часов: «Поколение 

без войны», «Никто не 

забыт…» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-

держка» 

10.03-

10.04.2022 

Проведение месячника 

«Сердце отдаю детям!» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе   

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

14.03.2022 «Опасный возраст» 1-2 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

15.03.2022 Круглый стол для вы-

пускных групп «Профес-

сионал XXI века» 

3-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

специалисты ЦСТВ 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 

18.03.2022 День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 
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социальный педагог клас-

сные руководители 

воспитания»  

20.03.2022 Областной творческий 

конкурс «Студенческая 

весна» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 11 

 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

23.03.2022 «СемьЯ» 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

26.03.2022 Распространение инфор-

мационных материалов 

(памяток и буклетов) для 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодей-

ствия с подростками. 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

АПРЕЛЬ 

12.04.2022 День космонавтики 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

14.04.2022 «Престижность рабочих 

профессий» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

библиотекарь  

классные руководители 

мастера п/о  

педагог-психолог  

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

 

19-

25.04.2022 

Всероссийская акция 

«Весенняя неделя добра» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 1 

 

«Организация граждан-

ско-патриотического 
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библиотекарь  

классные руководители 

социальный педагог 

воспитания» 

 

23.04.2022 Общее родительское со-

брание 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

24.04.2022 Проведение «Дня откры-

тых дверей» для уча-

щихся школ Калачеев-

скогорайона 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 
 

26.04.-

24.05.2022 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

руководитель физического 

воспитания 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания»  

«Кураторство и под-

держка» 

26.04.2022 Конкурс сочинений 

«Война коснулась и моей 

семьи» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Учебное занятие» 

26.04.2022 «Долг» - для обучаю-

щихся II курса (с при-

глашением работника 

военкомата) 

2 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

 педагог-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

27.04.2022 «Если не мы, то кто же?» 1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 3 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Студенческое само-

управление» 

29.04.2022 Инструктажи, беседы, 

учебно-тренировочные 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 
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занятия по противопо-

жарной безопасности. 

специалист по ОТ ЛР 3 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

МАЙ 

01-

09.05.2022 

Вахта Памяти 1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

 

01.05.2022 Праздник весны и труда 1-4 курсы Центральная пло-

щадь г.Калач 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Студенческое само-

управление» 

03.05.2022 Районный День призыв-

ника 

3-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 

04.05.2022 Выпуск стенной газеты 

«Поколение без войны» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

05-

06.05.2022 

Организация поздрави-

тельной почты ветера-

нам «Примите наши по-

здравления» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог 

классные руководители  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

07.05.2022 «Этих дней не смолкнет 

слава», «Строки, опа-

лённые войной» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

07.05.2022 День Победы Участие в 

торжественных меро-

1-4 курсы Площадки г.Калач Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 5 «Организация граждан-

ско-патриотического 
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приятиях района, посвя-

щенных празднику Ве-

ликой Победы  

классные руководители ЛР 1 воспитания» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

08.05.2022 Торжественная линейка, 

посвященная годовщине 

Великой победы в ВОВ 

«Праздничный май 1945 

года» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе  

педагог дополнительного 

образования 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

08.05.2022 Вечер «Зажженных све-

чей», посвящённый тра-

гическим событиям ВОВ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

09.05.2022 Участие во всероссий-

ской акции «Георгиев-

ская лента» 

1-4 курсы  Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» 

09.05.2022 Участие во всероссий-

ской акции «Бессмерт-

ный полк» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

15.05.2022 Первенство техникума 

по футболу  

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Спортивно-массовый и 

культурно-

оздоровительный сек-

тор» 

15.05.2022 День семьи. Цикл класс-

ных часов и тематиче-

ских бесед с обучающи-

мися и их родителями: 

«Мой дом – моя кре-

пость» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и под-

держка» 

15.05.2022 «Две половинки одной 

луны» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

по воспитательной работе 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-
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социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

но-эстетической среды» 

24.05.2022 День славянской пись-

менности и культуры 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

24.05-

24.06.2022 

Проведение месячника 

антинаркотической 

направленности 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

педагог психолог 

 классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и под-

держка»  

«Студенческое само-

управление»  

 

26.05.2022 День российского пред-

принимательства  

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

29.05.2022 Распространение инфор-

мационных материалов 

(памяток и буклетов) для 

родителей по вопросам 

воспитания и взаимодей-

ствия с подростками. 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители педа-

гог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

ежене-

дельно 

Проведение классных 

часов 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

ИЮНЬ 

01.06.2022  Международный день 

защиты детей 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Кураторство и под-

держка» 

02.06.2022 Цикл классных часов: 

«День защиты детей» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство и под-

держка» 

03.06.2022 Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-
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Последнего звонка педагог дополнительного 

образования 

управление» 

04.06.2022 Конкурс творческих ра-

бот, посвященных Дню 

защиты детей «Любовь 

спасёт мир!» 

1-2 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог клас-

сные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

05.06.2022 День эколога 1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

06.06.2022 Пушкинский день Рос-

сии 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Учебное занятие» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

12.06.2022 День России  1-4 курсы Центральная  

площадь г.Калач 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

15.06.2022 «Поклонимся великим 

тем годам!» 

1-3 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

22.06.2022 День памяти и скорби 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

27.06.2022 День молодежи 1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

«Студенческое само-

управление» 

30.06.2022 Торжественное вручение 4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 
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дипломов  по воспитательной работе 

классные руководители 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 4 «Студенческое само-

управление» 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение 

года 

Проведение совмест-

ных тематических 

встреч с Советом вете-

ранами Калачеевского 

района 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

В течение 

года 

Оказание шефской по-

мощи ветеранам (по 

согласованию с Сове-

том ветеранов) 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Организация граждан-

ско-патриотического 

воспитания» 

В соответ-

ствии с пла-

ном 

Организация учебных 

сборов обучающихся 

юношей призывного 

возраста  

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

В течение 

года 

Литературные вечера и 

библиотечные часы, 

посвящённые произве-

дениям писателей и по-

этов малой Родины, 

юбилейным датам вы-

дающихся людей 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Преподаватели русского 

языка и литературы клас-

сные руководители биб-

лиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

 

В течение 

года 

Участие в чемпионатах 

WorldSkills различного 

уровня 

3-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Цифровая среда» 

Согласно 

графику 

Участие в районном 

конкурсе «Счастье петь 

под небом синим» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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В течение 

года 

Участие в проекте 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena

.online/ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог  

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

Согласно 

графику 

Участие в областном 

конкурсе военно-

патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

В течение 

года 

Посещение выставок и 

музеев 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство и под-

держка» 

В течение 

года 

Участие в об-

щихтрудовых делах 

техникума: 

Субботники по уборке 

территории техникума; 

Субботники по уборке 

кабинетов и мастер-

ских; 

Субботники по уборке 

прилегающей террито-

рии техникума 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

руководитель по АХЧ 

классные руководители 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

В течение 

года 

Участие в дежурстве по 

столовой, в техникуме 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

В течение 

года по пла-

ну групп 

Проведение тематиче-

ских классных часов 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

Ежемесячно Проведение оздорови-

тельного мероприятия 

«День здоровья» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физвоспи-

тания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Спортивно-массовый и 

культурно-

оздоровительный сек-

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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тор» 

По плану 

проведения 

краевых и 

районных 

соревнова-

ний 

Участие в областных и 

районных спортивных 

соревнованиях 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора 

 по воспитательной работе 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 «Спортивно-массовый и 

культурно-

оздоровительный сек-

тор» 

В соответ-

ствии с 

внутренним 

планом про-

ведения 

спортивных 

соревнова-

ний 

Проведение спортив-

ных соревнований по: 

футболу, волейболу, 

 настольному  теннису, 

шахматам, кроссу на 

первенство техникума 

среди групп 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 9 «Спортивно-массовый и 

культурно-

оздоровительный сек-

тор» 

Ежемесячно Распространение 

наглядного материала 

(памятки и буклеты) по 

пропаганде ведения 

ЗОЖ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

Ежемесячно Цикл консультативных 

встреч с врачом- 

наркологом «Сегодня 

модно - быть здоро-

вым!» 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

В течение 

года 

Работа по профилакти-

ке распространенных 

заболеваний: тематиче-

ские беседы, кон-

сультации, классные 

часы (с приглашением 

узких медицинских 

специалистов) 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Социальный педагог 

 медсестра 

 классные руководители 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 
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По факту 

проведения 

мероприя-

тий 

Участие в районных 

мероприятиях, направ-

ленных на развитие мо-

тивации к ведению 

ЗОЖ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

ЛР 9 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

По согласо-

ванию 

Встречи с сотрудника-

ми наркоконтроля 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

Ежемесяч-

но, в соот-

ветствии с 

планом вос-

питательной 

работы 

групп 

Проведение тематиче-

ских часов общения, 

направленных на фор-

мирование потребности 

в ведении ЗОЖ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

 

В течение 

года 

Участие во всероссий-

ских, областных и рай-

онных акциях и кон-

курсах, направленных 

на пропаганду ведения 

ЗОЖ 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 9 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

По согласо-

ванию 

Проведение консуль-

тативно-

информационных 

встреч и круглых сто-

лов с сотрудниками 

ОДН и прокуратуры по 

предупреждению пра-

вонарушений; «Ответ-

ственность за со-

вершение правонару-

шения»; «За тонкой 

гранью совершения 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

социальный педагог 

ЛР 3 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 
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преступления» 

Согласно 

совместно-

му плану 

Проведение тематиче-

ских встреч со специа-

листами КДН и ЗП Ка-

лачеевского района по 

вопросу развития пра-

вовой грамотности и 

ответственности обу-

чающихся техникума 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе  

ЛР 3 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

 

Согласно 

совместно-

му плану 

Проведение тематиче-

ских встреч с сотруд-

никами ГУ МВД, 

ОМВД по Калачеев-

скому району 

по вопросу деструктив-

ного поведения обуча-

ющихся 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе  

ЛР 3 «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

 

В течение 

года, в соот-

ветствии с 

планом ра-

боты класс-

ных руково-

дителей 

Проведение тематиче-

ских классных часов, 

направленных на фор-

мирование и развитие 

правовой грамотности 

и этической культуры 

обучающихся 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

 

Ежемесячно Проведение заседаний 

стипендиальной комис-

сии 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе  

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

 

Ежемесячно Проведение заседаний 

Молодежного парла-

мента 

1-4 курсы ГБПОУ ВО «КАТ» Заместитель директора  

по воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое само-

управление» 
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