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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: Конституция Российской 

Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 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 г. № 2945-р    об    утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016 г., 

регистрационный № 44800); 

Закон Алтайского края от 04.09.2013г. № 56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае». 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2022-2025 г.г. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели, методисты, заведующие 

отделениями, педагоги-психологи, тьютор, педагогиорганизаторы, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

Родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

Реализация рабочей программы воспитания предусмотрена для обучающихся 1-3 

курса по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 



 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин 

просвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России, сохранять и защищать историческую 

правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

ЛР 2 



 

избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов России, 

принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

ЛР 7 



 

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 

среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

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

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий уважение к многообразию многонационального 

состава населения Алтайского края, готовый учитывать традиции 

культурного потенциала и интересов всех проживающих на его 

территории народов;  

ЛР25 

Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и других 

отраслях экономики Алтайского края, готовый к внедрению 

инновационных технологий в экономически значимых сферах 

региона, демонстрирующий профессиональные, 

предпринимательские качества, направленные на саморазвитие и 

реализацию личностного потенциала и развитие экономики края. 

ЛР26 

Обладающий экологической культурой, демонстрирующий 

бережное отношение к объектам общенационального достояния, в 

том числе природным комплексам Алтайского края. 

ЛР27 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

ООО «АвтоЛадаПлюс» 
Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий 

инициативу при организации и проведении мероприятий, 

принимающий ответственность за их результаты; демонстрирующий 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность 

к преодолению трудностей 

ЛР28 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ЛР29 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ЛР30 

ИП Пригоровская М.В. 

Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения 

нестандартных методов в решении возникающих проблем  
ЛР31 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда, 

готовый к освоению новых компетенций и к изменению условий 

труда 

ЛРЗ2 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации  

ЛР33 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ЛР 34 

Применять полученные знания на практике. ЛР 35 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ЛР 36 

 

Планируемые личностные результаты в 

ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование учебных циклов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Код личностных результатов 
реализации программы 
воспитания (ЛР) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД Базовые учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 2,4,5,6,7,8,11,24,31,36 
ОУД.02 Литература 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,24,36 
ОУД.03 Родной язык и родная литература 5,7,8,10,15,17,18,24,36 
ОУД.04 Иностранный язык 30,31 
ОУД.05 Математика 26 
ОУД.06 История 1,2,4,5,6,8,15,17,18,24 

ОУД.07 
Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура 

9,20,28 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 15,16,20,25,26 
ОУД.09 Астрономия 16,25,31,32,33,34 



 

ОУД.10 Информатика  13,14,29,30,31 
ОУД.11 Физика 26, 32 
ОУД.12 Химия 16,25,29 
ОУД.13 Обществознание (вкл. экономику и право) 1,2,3,4,5,8,15,16,17,24,31 
ОУД.14 Биология 7,16,25 
ОУД.15 География  7,16,25,29 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический  учебные циклы 
ОГСЭ.01 Основы философии 1,4,5,7 
ОГСЭ.02 История 1,2,4,5,6,8,15,17,18,24 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 13,14,29,30,31,34 

ОГСЭ.04 
Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура 

9,20,28 

ОГСЭ.05 Профессиональная лексика 13,17,21,24,29 
ОГСЭ.06 Основы делового общения 13,17,21,24,26,29 
ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности 3,13,17,20,23,25,27 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 
ЕН.01 Математика 26 
ЕН.02 Информатика 13,14,29,30,31 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 15,17,18,19 
П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 30,33,35 
ОП.02 Техническая механика 14,29,32 

ОП.03 Электротехника и электроника 13,26, 30 

ОП.04 Материаловедение 20,25,26,30, 36 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 14,30,31 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 13,21,26,30 

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

13,21,26,30 

ОП.08 Охрана труда 13,16,19,20,25,26 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 15,16,20,25,26 

ОП.10 Основы экономики организации 12,14,22,26,27 
ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 

МДК.01.01 Устройство автомобиля 13,23,26,30 
Устройство, работа двигателя и его систем, 
варианты конструкций 

23,26,30,35 

Устройство , работа узлов и агрегатов 
автомобиля, варианты конструкций 

30,31,32 

Система управления автомобиля 32,33,34,35 

Теория двигателя автомобиля 21,29,34,35 

Электрооборудование автомобиля 21,22,34,35 
Автомобильные и эксплуатационные 
материалы. Свойства и показатели качества 

21,22,23,31,32,33 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

23,26,30,35 

  Техническое обслуживание автомобиля 23,26,30,35 

  Ремонт двигателя и автомобиля 26, 29,30,31,32 

  

Проектирование 
конструкторско-технологической 
документации с использованием ИКТ 

21,22,23,26,29 

УП.01 Учебная практика 21,22,23,26, 29,30,31,32,33,34,35 

УП.01.01 
Практика по техническому обслуживанию 
автомобиля 

13,21,22,29,30,33,34,35 

УП.01.02 Демонтажно -монтажная практика 21,22,23,33,34,35 

УП.01.04 Практика по ремонту автомобиля 21,26, 29,30, ,34,35 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 13,16,19,20,25,26 

Организация работы подвижного состава 32,33 



 

Лицензирование и сертификация 
автотранспортного предприятия 

13,21,26,30 

Основы управления персоналом 13,16,19,20,25,26 
Расчет технико-экономических показателей 
работы структурного подразделения 

23,26,30,35 

Обеспечение безопасности работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

26, 29,30,31,32 

ПП.02 Производственная практика 13,21,22,23,26,29,30,31,32,33,34,35 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.03.01 
Организация деятельности слесаря по 
ремонту автомобилей 

13,16,19,20,25,26 

  Слесарная практика 23,26,30,35 

  Механическая практика 22,23,35 

  

Практическая подготовка по рабочей 
профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей  

22,26,30,35 

ПДП Преддипломная практика 14,19,21,29,30,31,34 

ГИА Государственная итоговая аттестация 23,26,29,30,32,34,35,36 

ГИА.01 
Подготовка выпускной квафикационной 
работы 

13,22,23,30,33,35 

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 
работы 

22,23,32,35 
 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 14,19,21,29,30,31,34 

1.1 Дипломный проект (работа) 13,22,23,30,33,35 
Защита дипломного проекта с 15 июня по 28 июня (всего 2 
недели) 

22,23,32,35 

1.2. Государственные экзамены 23,26,29,30,32,34,35,36 
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Русский язык               
 

                                                      
 

Литература                                                                         
Родной язык и родная литература                                                                         
Иностранный язык                                                                         
Математика                                                                         
История                                                                         
Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура 

                                                                        

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

                                                                        

Астрономия                                                                         
Информатика                                                                          
Физика                                                                         

Химия                                                                         
Обществознание (вкл. экономику 
и право) 

                                                                        

Биология                                                                         
География                                                                          

Основы философии                                                                         
История                                                                         

Иностранный язык                                                                         
Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура 

                                                                        

Профессиональная лексика                                                                         

Основы делового общения                                                                         
Основы предпринимательской 
деятельности 

                                    

Математика                                     
Информатика                                     
Экологические основы 
природопользования 
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Инженерная графика                                                                         
Техническая механика                                                                         
Электротехника и электроника                                                                         
Материаловедение                                                                         
Метрология, стандартизация и сертификация                                                                         
Правила безопасности дорожного движения                                                                         
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

                                                                        

Охрана труда                                                                         
Безопасность жизнедеятельности                                                                         
Основы экономики организации                                                                         
Устройство автомобиля                                                                         
Устройство, работа двигателя и его систем, 
варианты конструкций 

                                                                        

Устройство , работа узлов и агрегатов 
автомобиля, варианты конструкций 

                                                                        

Система управления автомобиля                                     
Теория двигателя автомобиля                                     
Электрооборудование автомобиля                                     
Автомобильные и эксплуатационные 
материалы. Свойства и показатели качества 

                                    

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

                                    

Техническое обслуживание автомобиля                                     
Ремонт двигателя и автомобиля                                                                         
Проектирование 
конструкторско-технологической 
документации с использованием ИКТ 

                                    

Учебная практика                                     
Практика по техническому обслуживанию 
автомобиля 

                                    

Демонтажно -монтажная практика                                     
Практика по ремонту автомобиля                                     
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Управление коллективом исполнителей                                     
Организация работы подвижного состава                                     
Лицензирование и сертификация 
автотранспортного предприятия 

                                    

Основы управления персоналом                                     
Расчет технико-экономических показателей 
работы структурного подразделения 

                                    

Обеспечение безопасности работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

                                    

Производственная практика                                     
Организация деятельности слесаря по 
ремонту автомобилей 

                                    

Слесарная практика                                     
Механическая практика                                     
Практическая подготовка по рабочей 
профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей  

                                    

Преддипломная практика                                     
Государственная итоговая аттестация                                     
Подготовка выпускной квафикационной 
работы 

                                    

Защита выпускной квалификационной 
работы 

                                    

1. Программа базовой подготовки                                     
1.1 Дипломный проект (работа)                                     
Защита дипломного проекта с 15 июня по 28 
июня (всего 2 недели) 

                                    

1.2. Государственные экзамены                                     

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  



 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании 

календарного плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям, которые 

фиксируются в период обучения в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» в журналах воспитательной работы и отражаются в личном портфолио 

обучающегося. Диагностику личностного развития, проводит руководитель группы и 

сам обучающийся. 

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой и осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 
Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 
патриотизм - отношение к 
своей стране 

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

Толерантность, проявление 
терпимости к другим 
народам и конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 
- терпимость и доброжелательность 
- готовность оказать помощь 
- стремление к миру и добрососедству 
- соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

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

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

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы. 



 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№

 

п

/

п 

Показатели качества и эффективности реализации программы Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя учебной 

группы  

 

 

 

 

 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 1

. 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1

.

1

. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне области, города, в 

которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.    

1

.

2

. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колледжа, в 

которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.    

1

.

3

. 

Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.    

1

.

4

. 

Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих объ-

единениях от общей численности обучающихся в учебной группе 
%    

1

.

5

. 

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п.  в колледже, 

в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1

.

6

. 

Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных секциях и 

т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе 
%    

1

.

7

. 

Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, стипендиальной 

или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной группе 
%    

1

.

8

. 

Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению удо-

влетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1

.

9

. 

Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общей численности обучающихся группы 

%    

2

. 

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

обучающихся 

2

.

1

. 

Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной группе 
%    

 Средний балл освоения ГГПССЗ по итогам учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы по результатам промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю 

сессии) 

1,0-5,0 

балл 

   



 

№

 

п

/

п 

Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерения 

Значение показателя учебной 

группы  

 

 

 

 

 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

2

.

3

. 

Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 
%    

2

.

4

. 

Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиадах, 

из обучающихся учебной группы 

чел.    

2

.

5

. 

Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических 

конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.    

2

.

7

. 

Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 

летней сессии от общей численности, обучающихся в учебной группе 
%    

2

.

8

. 

Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв 

работодателя по производственной (преддипломной) практике от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 

%    

2

.

9

. 

Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 
% -   

2

.

1

0 

Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 
% - -  

2

.

1

1 

Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учебной группе 
% - -  

2

.

1

2 

Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 
% - -  

2

.

1

3 

Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

чел. - -  

2

.

1

4 

Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей чис-

ленности обучающихся в учебной группе 

%    

2

.

1

5 

Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

 



 

 

№

 

п

/

п 

Показатели качества и эффективности реализации программы Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя учебной 

группы на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 2

.

1

6 

Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей в 

учебной группе 

%    

2

.

1

7 

Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обучаю-

щихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных меро-

приятий от общего количества отзывов родителей учебной группы 

%    

2

.

1

8 

Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля 

чел.    

2

.

1

9 

Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел.    

2

.

2

0 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы за 

учебный год 

ед.    

2

.

2

1 

Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитатель-

ных мероприятий 

чел.    



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся КГБПОУ «Рубцовский 

аграрно – промышленный техникум», в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте 

реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Уровень принятия 

документа  

Наименование документа 

Федеральный - Конвенция о правах ребенка; - Конституция РФ (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; - ФГОС СПО;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 N 120-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; - Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.г.», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 

г. № 1493;  

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№2950-р.;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. №996-р.;  

- Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 г. №16.;  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 г. №16.; 

 - Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам молодежи (протокол No 45 от 

14 мая 2010 г.);  

- Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. No 2403-Р);  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 



 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 

(утверждена распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145); 

 - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; - Указ Президента 

РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО);  

- Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального 

проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24.12.2018 г. №16;  

- Федеральный проект «Новая физическая культура населения» 

национального проекта «Демография», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16; 

 - Федеральный проект «Социальная активность» 

национального проекта «Развитие образования», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. №16; 

 - Государственная программа РФ «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 г. №302;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 N 462 Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности студенческих 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами 

- Приказ Министерства просвещения Российский Федерации No 

117 от 23.03.2020 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами». 

Региональный  - Закон Алтайского края от 04.09.2013г. № 56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»;  

- Закон Алтайского края от 31.12.2004г. № 72-ЗС «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Алтайском крае»; 

 - Закон Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского края»; 

 - Закон Алтайского края от 05.11.2001г. №87-ЗС «О 

государственной региональной молодежной политике в 

Алтайском крае»;  

- Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 

Алтайский край» на 2018-2024 г.г. национального проекта 

«Образование»; 

 - Региональный проект «Успех каждого ребенка (Алтайский 

край)» на 2018-2024 г.г. национального проекта «Образование»; 

 - Государственная программа Алтайского края «Развитие 

https://uolbt.yanao.ru/cdn/documents/2022/03/prikaz-minprosveshcheniya--117-23_03_2020-g_.pdf
https://uolbt.yanao.ru/cdn/documents/2022/03/prikaz-minprosveshcheniya--117-23_03_2020-g_.pdf
https://uolbt.yanao.ru/cdn/documents/2022/03/prikaz-minprosveshcheniya--117-23_03_2020-g_.pdf
https://uolbt.yanao.ru/cdn/documents/2022/03/prikaz-minprosveshcheniya--117-23_03_2020-g_.pdf
https://uolbt.yanao.ru/cdn/documents/2022/03/prikaz-minprosveshcheniya--117-23_03_2020-g_.pdf


 

физической культуры и спорта в Алтайском крае», 

утвержденная Постановлением Администрацией Алтайского 

края от 26.03.2020 г. №130. 

Муниципальный  - Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 

– 2025 годы - Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы 

 - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 

в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы  

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы - 

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы 

от 04.04.2018 г. 

Внутриучрежденческий Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация программы воспитания техникума обеспечивается 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в техникуме, заместителя 

директора по воспитательной работе, педагоговорганизаторов, социального педагога, 

педагогов-психологов, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Информация о квалификации, стаже работы сотрудников 

воспитательной службы представлена в таблице: 
 

 

 

№  ФИО Должность Образование Дополнительное 

образование 

  заместитель 

директора 

по ВР 

высшее, 

специальности  

1. «Технология 

и 

предпринимател

ьство», учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

2. «Финансы и 

кредит», 

экономист 

 

 Мурашов 
Владимир 
Анатольеви
ч 

Преподават

ель 

организатор 

ОБЖ  

высшее, 

специальность 

«Самолеты и 

авиадвигатели», 

техник-механик 

ПензГТУ, 2017 г., «Педагог 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 



 

профессионального 

образования, преподавание 

БЖ в организациях 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка. 

 Воронцова 

Наталья 

Викторовна 

руковод

итель 

физиче

ского 

воспита

ния 

Высшее, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

биология», 

учитель 

физической 

культуры и 

биологии ср 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», 

2021 г., «Физкультурно 

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с населением», 

300 ч. КГБПОУ 

«Бийский 

промышленно- 

технологический 

колледж», 2019г., 

«Организация обучения 

и социально 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 32 ч 

 Байчук 

Оксана 

Валерьевна 

Педагог 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Высшее, 

специальность 

«Психология», 

педагог психолог 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2020г., 

«Социальный педагог: 

Организация социально 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

профессиональная 

переподготовка; ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2020 г., 

«Инклюзивное 

образование: психолого 

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

 Кузнецова 

Вера 

Вениаминов

на 

Педагог 

психолог 

Высшее, 

специальность 

«Психология», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Институт практической 

психологии «Иматон», 2019 

г., «Гимнастика мозга «в 

образовательной 

кинезиологии. Базовый 

алгоритм использования 

программы», 20 ч.; Институт 



 

практической психологии 

«Иматон», 2019г., 

«Образовательная 

кинезиология. Секреты 

уверенного поведения в 

ситуации оценивания (на 

экзамене, собеседовании, 

супервизии) 

 Морланг 

Алена 

Игоревна 

педагогорг

анизатор 

Высшее, 

специальность 

«Народное 

художественное  

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

творчество 

(специализация– 

хореография)». 

Художественный 

КГБПОУ «БГК», 2020 г., 

«Методические аспекты 

организации и подготовки 

волонтеров инклюзивного 

добровольчества»; 

ПензГТУ, 2018 г., 

«Организация 

воспитательной работы в 

учреждении СПО», 72 ч. 

 Гурьева 

Надежда 

Анатольевна 

воспитате

ль 

Высшее, 

специальность 

«Культурология», 

культуролог 

КГБПОУ «Бийский 

промышленно 

технологический 

колледж», 2021 г., 

«Организация 

инклюзивного обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 36 ч 

 Никулина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитат

ель 

Высшее, 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

КГБПОУ «Бийский 

промышленно 

технологический 

колледж», 2021 г., 

«Организация 

инклюзивного обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в системе среднего 

профессионального 

образования», 36 ч. 

Для реализации рабочей программы воспитания по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» привлекаются как преподаватели и сотрудники 

техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производственных практик, 

проведения мероприятий на условиях соглашений о сотрудничестве с молодежными и 

общественными организациями. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими профессиональную направленность образовательной 

программы, требования международных стандартов. Перечень 

материально-технического обеспечения воспитательной работы: спортивный комплекс: 

спортивные залы, тренажерный зал, лыжные базы, спортивные площадки; актовый зал; 

библиотека, читальные залы; кабинеты педагога-психолога, социального педагога; 

кабинеты с компьютерной техникой, выходом в интернет. Перечень 

материально-технического обеспечения реализации образовательной программы, в том 

числе воспитательной работы, с учётом профессиональной направленности подробно 

представлен в п. 6.3. ОПОП. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

 

Наименование 

помещения, спортивного 

сооружения 

Назначение 

Лаборатории/мастерски

е 

Предназначены для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, 

используемые для учебной 

деятельности 

Предназначены для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в интернет 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми 

формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, для 

организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

Актовый зал, 

Конференц-зал 

Предназначен для проведения праздничных, деловых 

мероприятий и тематических встреч, концертных программ 

на 250 посадочных мест, а также для проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным 

творчеством, заседаний студенческого совета Техническое 

оснащение актового зала обеспечивает качественное вос-

произведение фонограмм, звука, видеоизображений. 

Спортивный зал Проведение занятий физической культурой и 

спортом, проведение секционных спортивных занятий. 

Кабинет 

педагога-психолога 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психо-коррекционной помощи обучающимся колледжа всех 

возрастов, их родителям (законным представителям), а также 

решение проблем социально-психологической адаптации. 

Кабинет социального 

педагога 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативной помощи по вопросам социальной защиты 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 



 

Музей Оказание помощи педагогическому коллективу в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися, знакомство 

обучающихся с историей своей специальности (профессии). 

Воспитание гражданских и патриотических чувств на при-

мере лучших выпускников и педагогов разных поколений. 

 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы 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, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы;  

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, 

цифровая среда. 

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 КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» представлена на 

сайте организации. 
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Рубцовск, 2021 

  



 

 
Дат

а 
Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная 
сессия, учебная практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, 

проектная 
команда и 

т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Инструктаж студентов, ознакомление с 
памятками безопасности 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-10 

2.  Ознакомление студентов с инструкцией №93 по 
охране и безопасности жизни студентов, 
проживающих в общежитии 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, воспитатели 
общежития 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-10, ЛР-20 

3.  Месячник первокурсника: изучение традиций и 
правил внутреннего распорядка; выявление 
лидеров и формирование студенческого актива 
учебных групп  

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-2, ЛР-3, 
ЛР-20 

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

1-4, студенты, 
проживающие 
в общежитии 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-17, ЛР-29 

5.  Проведение групповых бесед по вопросу: 
«Правила пользования библиотекой и читальным 
залом» для студентов 1-х курсов 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой 

ЛР-3, ЛР-18 

6.  Проведение библиотечно-библиографических 
уроков для студентов 1-2 курсов: 
«Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки» 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой 

ЛР-3, ЛР-18 

7.  Посещение педагогами-психологами учебных 
занятий в период адаптации с целью изучения 
психологического климата в студенческих 
группах 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-7, ЛР-9, 
ЛР-29 

8.  Диагностическое обследование 
студентов-первокурсников с целью выявления 
коммуникативных навыков, творческих 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-9 



 

способностей, мотивации к обучению  
9.  Изучение степени адаптации обучающихся 

нового набора  
1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
педагоги-психологи ЛР-9, ЛР-13, 

ЛР-29, ЛР-30 
10.  Привлечение студентов к участию в творческих 

коллективах, секциях: информационные 
объявления о деятельности коллективов, 
информирование студентов о возможности 
участия в коллективах на классных часах 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

руководитель 
физического 
воспитания, 
педагоги-организатор
ы  

ЛР-2, ЛР-29, 

11.  Организация и проведение отчетно-выборного 
собрания  Студенческого Совета общежития, 
Студенческого Совета техникума 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

воспитатели 
общежития 

ЛР-2, ЛР-29 

12.  Родительское собрание «Адаптация 
обучающихся». Ознакомление с 
нормативно-правовыми локальными 
документами, регламентирующими учебный 
процесс, традициями образовательного 
учреждения 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

администрация ЛР-12, ЛР-9, 
ЛР-19 

13.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-4, ЛР-9 

14.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
15.  Патриотический час, посвященный малой 

Родине.  
Классные часы, посвященные истории 
образовательного учреждения. 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-5, 
ЛР-6,ЛР-15, 
ЛР-17, ЛР-20 

16.  Краеведческий час  3-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-15, 
ЛР-16, ЛР-17, 
ЛР-25, ЛР-27 

17.  Мероприятия ко дню окончания Второй мировой 
войны.  

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ», 

городской 
мемориальн

ый сквер 
«Непокорен

ные» 

заведующий 
библиотекой, 
руководитель секции 
военно-патриотическо
го воспитания 
(преподаватель-орган
изатор ОБЖ) 

ЛР-1, ЛР-5, 
ЛР-6,ЛР-15, 
ЛР-17 

18.  День воинской славы. Бородинское сражение. 1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-5 

19.  Патриотический час, приуроченный ко Дню 
зарождения российской государственности и 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой, 

ЛР-1, ЛР-5, 
ЛР-6,ЛР-15, 



 

Дню победы русских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским 
 

классные 
руководители 

ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
20.  Познавательный час «Семейные ценности»  1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-6, ЛР-7, 
ЛР-12 

21.  Мероприятия, приуроченные к Международному 
Дню распространения грамотности 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

преподаватели 
русского языка и 
литературы 

ЛР-5, ЛР-1 

22.  Книжная выставка «Книги-юбиляры»  1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

23.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

24.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, 
ЛР-6,ЛР-10, 
ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
25.  Праздник «День знаний» 1, творческие 

коллективы 
техникума 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-15 

26.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Города Рубцовска 

1-4, 
творческие 
коллективы 
техникума 

город 
Рубцовск 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6 

27.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21, ЛР-28 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
28.  «День здоровья» для обучающихся 1 курса  1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

29.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

30.  Первенство по футболу  среди первокурсников 1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 



 

воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-28 

31.  Первенство по футболу  среди старших курсов 2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
32.  Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, суициду, членов 
неформальных молодежных организаций. 
Составление банка данных детей «группы риска» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
педагоги-психологи 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-29 

33.  Составление социального паспорта групп. 
Выявление детей-сирот с целью обеспечения 
гарантий по социальной поддержке 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

ЛР-3 

34.  Составление картотеки обучающихся, состоящих 
на внешнем учёте 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог ЛР-3 

35.  Мероприятия по противодействию идеологии 
терроризма, экстремизма, в том числе, 
тематические классные часы  
 

 
1-4 ,СВО 
«Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, социальный 
педагог, 
педагоги-психологи, 
заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
руководитель секции 
«Солдаты России», 
командир СВО 
«Искра» 

ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, 
ЛР-7, ЛР-8, 
ЛР-18 

36.  Мероприятия, направленные на профилактику 
наркомании, табакокурения, алкоголизма (в том, 
числе День трезвости) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, социальный 
педагог 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 

37.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающихся 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующие 
отделениями, 

ЛР-3 



 

социальный педагог, 
классные 
руководители 

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

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

преподаватели ОБЖ ЛР-3, ЛР-6, ЛР-7 

39.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

40.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
41.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

42.  Классный час «Введение в специальность» 1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения 

ЛР 13-17, ЛР- 
9,ЛР-19 

43.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4,ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

44.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-13-15, ЛР-26, 
ЛР-28-36 

8. Студенческое самоуправление 
45.  Выборы старост групп 1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-2,ЛР-22, 
ЛР-23 

46.  Проведение отчетно-выборного собрания 
Студенческого совета, распределение 
обязанностей 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Студенческий 
совет 

ЛР-2,ЛР-22, 
ЛР-23 

47.  Организация и проведение учебы старост 1 курса 1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2,ЛР-22, 
ЛР-23 

48.  Обучение студенческого актива в организации 
массовых внеучебных мероприятий 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2,ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
49.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 



 

библиотека 
50.  Организация и проведение акций экологической 

направленности 
1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 

ОКТЯБРЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Посещение педагогами-психологами учебных 
занятий в период адаптации с целью изучения 
психологического климата в студенческих 
группах 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-7, ЛР-9 

2.  Родительское собрание «Мотивация учения»,  
«Опасность, которая рядом. Наркотические и 
психотропные вещества» 

2,3 КГБПОУ 
«РАПТ» 

администрация ЛР-12 

3.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

4.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
5.  Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 

жертв политических репрессий  
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-5, 
ЛР-6,ЛР-15, 
ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
6.  Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых 

людей 
1-4, СВО 
«Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

СВО «Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-4, 
ЛР-6 

7.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

8.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

9.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, 
ЛР-6,ЛР-10, 
ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
10.  Поздравление преподавателей с Днем Учителя (5 

октября) 
1-4, творческие 

коллективы 
техникума 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6 

11.  Посвящение в первокурсники 1, КГБПОУ Студенческий совет ЛР-2, ЛР-29, 



 

Студенческий 
совет 

«РАПТ» ЛР-31, ЛР-34 

12.  Традиционный конкурс  «Визитка 
первокурсника» 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Студенческий совет ЛР-2, ЛР-29, 
ЛР-31, ЛР-34 

13.  Участие в ежегодном городском конкурсе 
студенческого творчества «СОФИТ» 

1-4, 
творческие 
коллективы 
техникума 

КГБПОУ 
«РАПТ», ДК 

«АСМ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11 

14.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
15.  Первенство по футболу  среди обучающихся 

старших курсов  
2-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-28 

16.  Первенство по баскетболу (юноши) для 
первокурсника 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-28 

17.  Первенство по баскетболу (юноши) для 
обучающихся старших курсов 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-28 

18.  Первенство по баскетболу (девушки) для 
первокурсника 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-28 

19.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
20.  Встречи в рамках реализации проекта «Открытый 

диалог» (профилактика экстремизма) 
1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Социальный педагог ЛР-1, ЛР-2, ЛР-3, 

ЛР-5, ЛР-7, ЛР-8, 
ЛР-18, ЛР-21,  

21.  Классный час на тему: «Наркотики, 
психоактивные вещества и последствия их 
потребления». Просмотр видеофильмов на 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
Студенческий совет 

ЛР-2, 
ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 



 

классных часах по проблемам наркомании.  
22.  Классный час на тему: «Взаимоотношения между 

юношей и девушкой. Преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-2, ЛР-3 

23.  Единый урок безопасности в сети Интернет 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели 
информатики 

ЛР-10 

24.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающихся 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

25.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

26.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
27.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4, ЛР-34 

28.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

29.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

30.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 
профессионально-технического образования 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заместитель директора 
по ВР 

ЛР-15, ЛР-16 

31.  Классный час «Регламент проведения 
чемпионата WSR; техническое описание 
компетенций WSR» (с приглашением экспертов 
по компетенциям) 

2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

32.  Классный час «Общая информация о 
демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия» (с приглашением экспертов 
по компетенциям) 

2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

8. Студенческое самоуправление 
33.  Проведение отчетно-выборного собрания 

Студенческого совета, распределение 
обязанностей 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Студенческий 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 



 

совет 
34.  Организация и проведение учебы старост 1 курса 1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

35.  Обучение студенческого актива в организации 
массовых внеучебных мероприятий 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

36.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 
студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
37.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16 

38.  Проведение Всероссийского урока «Экология и 
энергосбережение» 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-10 

39.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16 

НОЯБРЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
3.  Мероприятия, посвященные Дню толерантности 

 
1-4, СВО 
«Искра» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
заведующий 
библиотекой, 
командир СВО 
«Искра» 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

4.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
народного единства 
 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
заведующий 
библиотекой, 
Студенческий совет 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

5.  Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних 
дел России 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 



 

6.  Мероприятия, посвященные Дню Матери 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой, 
Студенческий совет 

ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7 

7.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

8.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

9.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
10.  Участие в ежегодном городском конкурсе 

студенческого творчества «СОФИТ» 
1-4, 

творческие 
коллективы 
техникума 

КГБПОУ 
«РАПТ», ДК 

«АСМ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11 

11.  Ежегодный конкурс чтецов и декламаторов 
«Живая поэзия» 

1-4, 
литературный 
клуб «Рыцари 
слова» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
литературного клуба, 
преподаватели 
литературы 

ЛР-2, ЛР-5, ЛР-11 

12.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
13.  Первенство по баскетболу (юноши) для 

первокурсника, приуроченное к Всероссийскому 
дню призывника «Служу Отечеству!» 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

14.  Первенство по баскетболу (юноши) для 
обучающихся старших курсов, приуроченное к 
Всероссийскому дню призывника «Служу 
Отечеству!» 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

15.  Первенство по баскетболу (девушки) для 
первокурсника 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

16.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 



 

воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
17.  Проведение классных часов о законопослушном 

поведении: 
- «Понятие уголовного преступления и уголовной 
ответственности»; 
- «Административное правонарушение, 
административная ответственность»; 
- «Закон и подросток» и т.п. 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9 

18.  Проведение «Недели правовой помощи» при 
участии инспектора полиции, сотрудника 
ОГИБДД 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, социальный 
педагог 

ЛР-3, ЛР-9 

19.  Мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели 
информатики, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-3, ЛР-10 

20.  Мероприятия, посвященные международному 
Дню толерантности 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Студенческий совет ЛР-3, ЛР-5, ЛР-7, 
ЛР-8, ЛР-18 

21.  Диагностика, направленная на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 

22.  Классный час на тему: «Реализуй своё право на 
здоровье» (в рамках дня борьбы со СПИДом) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог ЛР-9 

23.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
отказа от курения 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

СВО «Искра», 
социальный педагог 

ЛР-9, ЛР-10 

24.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающихся 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

25.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

26.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
27.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

28.  Неделя математики 1-2 КГБПОУ Преподаватели ЛР-4 



 

«РАПТ» ЛР-14 
 

29.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

30.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4 

31.  Классный час «Особенности ведения 
предпринимательской деятельности и 
деятельности в форме самозанятости»  
 

3 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-4 

8. Студенческое самоуправление 
32.  Заседание Студенческого совета техникума Студенческий 

актив 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

33.  Старостат Старосты КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

34.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 
студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
35.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

36.  Экологический диктант 1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-10 

37.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

ДЕКАБРЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Посещение педагогами-психологами учебных 
занятий в период адаптации с целью изучения 
психологического климата в студенческих 
группах 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-7, ЛР-9 

2.  Родительское собрание «Первая сессия» 1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Администрация ЛР-12 

3.  Встреча студенческого актива с администрацией. Студенческий КГБПОУ Администрация ЛР-9, ЛР-16, 



 

«Открытый разговор» актив «РАПТ» ЛР-19 
4.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Классные 

руководители 
ЛР-3 

5.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
6.  Мероприятия, посвященные празднованию  Дня 

неизвестного солдата 
 

1-4, секция 
«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель секции 
«Солдаты России», 
классные 
руководители, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

7.  Мероприятия, посвященные празднованию  Дня 
героев Отечества (9 декабря) 
 

1-4, секция 
«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель секции 
«Солдаты России», 
классные 
руководители, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

8.  Мероприятия, посвященные празднованию  Дня 
Конституции РФ (12 декабря) 
 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели 
истории, заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-15, ЛР-17 

9.  Мероприятия в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией 
 

1-4 
 
 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-3 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
10.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

11.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

12.  Волонтерская деятельность (в том числе, акции 
приуроченные ко Дню добровольца в России, 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru) 

СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

13.  «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/ 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-2, ЛР-3, ЛР-4 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
14.  Традиционное общетехникумовское мероприятие 

«Созвездие талантов» 
1-4, 

Творческие 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы, классные 

ЛР-2, ЛР-11 

https://onf.ru/
https://rsv.ru/


 

коллективы, 
студенческие 
объединения 

руководители 

15.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
16.  Кубок по настольному теннису, на приз д.Мороза 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

17.  Кубок по мини-футболу на приз д.Мороза 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

18.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
19.  Проведение работы по предупреждению 

правонарушений во время каникул  
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9 

20.  Встречи в рамках реализации проекта «Открытый 
диалог» (профилактика экстремизма) 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог ЛР-1, ЛР-2, ЛР-3, 
ЛР-5, ЛР-7, ЛР-8, 
ЛР-18 

21.  Классные часы педагогов-психологов по 
профилактике экстремизма 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-3, ЛР-5, ЛР-7, 
ЛР-8, ЛР-18 

22.  Мероприятия, направленные на профилактику 
наркомании (при участии врача СПИД-центра) 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 

23.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающихся 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

24.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

25.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 



 

26.  Организация дежурства учебных групп в 
техникуме 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-13-15, ЛР-26, 
ЛР-28-36 

27.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

28.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

8. Студенческое самоуправление 
29.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

30.  Заседание Студенческого совета техникума Студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
31.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

32.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

ЯНВАРЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Инструктаж студентов, ознакомление с 
памятками безопасности 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9 

2.  Ознакомление студентов с инструкцией №93 по 
охране и безопасности жизни студентов, 
проживающих в общежитии 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, воспитатели 
общежития 

ЛР-3, ЛР-9 

3.  Родительское собрание «Государственная 
итоговая аттестация» 

4  КГБПОУ 
«РАПТ» 

администрация ЛР-12 

4.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

5.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
6.  Мероприятия ко Дню снятия блокады 1-4 КГБПОУ Заведующий ЛР-1, ЛР-3, ЛР-5, 



 

Ленинграда «РАПТ» библиотекой, 
классные 
руководители, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, 
ЛР-15, ЛР-17 

7.  Военно-патриотический месячник, 
приуроченный к празднованию «Дня защитника 
Отечества» 
 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-9, ЛР-15, 
ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
8.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

9.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
10.  Праздничная программа, посвященная 

празднованию Дня российского студенчества 
1-4, 

творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-5,  
ЛР-11 

11.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
12.  Отборочные соревнования по стрельбе 1-4, ССК 

«Медведи» 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

13.  Первенство по волейболу (юноши) для 
первокурсника 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

14.  Первенство по волейболу (юноши)  среди 
старших курсов 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  



 

физической культуры 
15.  Первенство по волейболу (девушки) для 

первокурсника 
1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

16.  Первенство по волейболу (девушки) среди 
старших курсов 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

17.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
18.  Реализация мероприятий по формированию 

жизнестойкости 
1-2 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

19.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 
успеваемости обучающихся 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

20.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
21.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

22.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

23.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

24.  Классный час «Профессиональная этика и 
культура общения» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой 

ЛР-2, ЛР-16, 
ЛР-19 

8. Студенческое самоуправление 
25.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 



 

актив 
26.  Заседание Студенческого совета техникума Студенческий 

актив 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
27.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16 

28.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16 

ФЕВРАЛЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
3.  Военно-патриотический месячник, 

приуроченный к празднованию «Дня защитника 
Отечества» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-9, ЛР-15, 
ЛР-17 

4.  Книжные выставки и классные часы, 
посвященные Дню защитника Отечества  

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-2, 
ЛР-4, ЛР-5, ЛР-6 , 
ЛР-15, ЛР-17 

5.  Мероприятия, посвященные Дню памяти  
воинов-интернационалистов 

1-4, секция 
«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

6.  Правовой час: «Молодежь и выборы» 3-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой, 
преподаватели 
обществознания 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-3, 
ЛР-5 

7.  Мероприятия, приуроченные ко Дню воинской 
славы России 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 



 

воспитательной 
работе, преподаватели 
истории 

ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
8.  Мероприятия, приуроченные ко Дню российской 

науки 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5,  

9.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

10.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
11.  Организация работы почты ко Дню Св. 

Валентина 
1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Студенческий совет ЛР-2, ЛР-11 

12.  Торжественная программа, посвященная 
празднованию Дня Защитника Отечества 
(итоговый спортивный праздник) 

1-4,творчески
е коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ, 
руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-9, ЛР-11 

13.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
14.  Первенство по волейболу (юноши) для 

первокурсника 
1 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

15.  Первенство по волейболу (юноши)  среди 
старших курсов 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

16.  Первенство по волейболу (девушки) для 
первокурсника 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  



 

17.  Первенство по волейболу (девушки) среди 
старших курсов 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23,  

18.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
19.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 

успеваемости обучающихся 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

20.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

21.  Классные часы педагогов-психологов, 
посвященные половому воспитанию 

2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-12 

22.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
23.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

24.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

25.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-32, 
ЛР-33, ЛР-35-37 

8. Студенческое самоуправление 
26.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
27.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 



 

28.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 

МАРТ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

3.  Родительское собрание «Семейные традиции как 
источник патриотического воспитания и 
формирования здоровых приоритетов 
молодёжи», «Конфликт «Родители-Дети» 

2-3 КГБПОУ 
«РАПТ» 

администрация ЛР-12 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
4.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
1-4, секция 
«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, заведующий 
библиотекой, 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17, ЛР-17-20, 
ЛР-23-24 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
5.  Мероприятия, посвященные   трагедии в 

Чернобыле 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5, 
ЛР-10 

6.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

7.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

8.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
9.  Работа творческих коллективов, студенческих 

объединений техникума 
Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

10.  Поздравление женской части коллектива с 
Международным женским днём 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11 



 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
11.  Кубок по волейболу среди женских команд, 

посвященный международному женскому дню 8 
марта 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23 

12.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
13.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 

успеваемости обучающихся 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

14.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

15.  Классные часы по профилактике алкоголизма. 
«Здоровый образ жизни и его составляющие» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 

16.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

17.  Профилактические беседы «Будь внимателен!» 
(профилактика травматизма на объектах ж/д 
транспорта) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели ОБЖ ЛР-9, ЛР-10 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
18.  Классный час на тему «Общая информация о 

движении WSR (цель и миссия; история; 
география). Кодекс этики движения» 
 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения 

ЛР-4 

19.  Классный час на тему «Мастер-классы экспертов 
по компетенциям по модулям конкурсных 
заданий с привлечением представителей 
работодателей» 

2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения 

ЛР-4 

20.  Классный час на тему «Мастер-классы экспертов 
по компетенциям по модулям комплектов 
оценочной документации для проведения 
демонстрационного экзамена с привлечением 
представителей работодателей» 

2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения 

ЛР-4 

http://rmt.e4u.ru/docs/WSR/kod_etiki.pdf


 

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

3-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, 
педагоги-психологи 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

22.  Организация дежурства учебных групп в 
техникуме 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители 

ЛР-4 

23.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

24.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

Заместитель 
директора по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

8. Студенческое самоуправление 
25.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

26.  Заседание Студенческого совета техникума Студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
27.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

28.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

АПРЕЛЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Изучение степени адаптации обучающихся 
нового набора 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-9 

2.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

3.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
4.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню освобожденных узников концлагерей 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6 

5.  Ежегодный окружной конкурс молодых поэтов и 1-4, КГБПОУ Руководитель ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 



 

декламаторов «Голос Победы» литературный 
клуб «Рыцари 
слова» 

«РАПТ» литературного клуба, 
преподаватели 
литературы 

ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

6.  Урок памяти «Детство, опаленное войной» (в 
рамках Десятилетия детства 2018-2027 г.г.) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
7.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

космонавтики 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-5 

8.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

9.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

10.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
11.  Традиционный конкурс «Мисс и Мистер РАПТ» 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11 

12.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
13.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 

«Медведи» 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
14.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 

успеваемости обучающихся 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3 

15.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

16.  Беседа «Как не стать жертвой мошенников. О 
мошенничестве с использованием средств 
мобильной связи и Интернета» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог ЛР-10 



 

17.  Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
здоровья 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-9 

18.  Беседы психологов УФСИН России по 
Алтайскому краю с «группой риска» на тему: 
«Преступления  и ответственность за них» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ 

ЛР-3, ЛР-9 

19.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
20.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Классные 
руководители 

ЛР-4 

21.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-13-15, ЛР-26, 
ЛР-28-36 

22.  Классный час «Моё будущее – в моей профессии» 2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

23.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

24.  День открытых дверей Преподавател
и, мастера 
производствен
ного обучения, 
студенты 3-4 
курса 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-4 

25.  Экскурсии на предприятия города 2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
учебно-производствен
ной работе, классные 
руководители 

ЛР-4, ЛР-30, 
ЛР-33 

8. Студенческое самоуправление 
26.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
27.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены КГБПОУ Руководитель ЛР-1, ЛР-9,  



 

клуба 
«ЮнЭк» 

«РАПТ», 
городская 

библиотека 

экологического клуба ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20, ЛР-25 

28.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20, ЛР-25 

МАЙ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Изучение степени адаптации обучающихся 
нового набора 

1 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи ЛР-9 

2.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

3.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
4.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
педагоги-организатор
ы, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

5.  Участие во всероссийских, краевых и городских 
мероприятиях (акциях), приуроченных ко Дню 
Победы 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
педагоги-организатор
ы, 
преподаватель-органи
затор ОБЖ, классные 
руководители 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
6.  Мероприятия, приуроченные ко Дню весны и 

труда 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, заместитель 
директора по 
административно-хозя

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-4, 
ЛР-5, ЛР-6, ЛР-8, 
ЛР-10 



 

йственной части  
7.  Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню семьи (в том числе, фотомарафон «Моя 
любимая семья») 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

СВО «Искра», 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-3, ЛР-4, ЛР-9, 
ЛР-12 

8.  Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской 
письменности и культуры 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой 

ЛР-5 

9.  Мероприятия проекта «Дорога к храму» 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагог-психолог  ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-12, 
ЛР-24 

10.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

11.  Волонтерская деятельность СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
12.  Праздничная программа, посвященная Дню 

Победы 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Педагоги-организатор
ы 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-11 

13.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

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

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

преподаватели  ЛР-1-ЛР-12 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
15.  Месячник спортивных мероприятий,  

посвященный Дню Победы 
1-4, ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

16.  Ежегодный фестиваль ГТО 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

17.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 
«Медведи» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 
ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
18.  Ежедневный контроль посещаемости занятий, 

успеваемости обучающихся 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующие 
отделениями, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР-3 

19.  Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости (в том числе, классные часы на 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

ЛР-9 

https://bolshayaperemena.online/


 

тему «Как преодолевать тревогу?») 
20.  Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню отказа от курения 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
социальный педагог 

ЛР-3, ЛР-9, 
ЛР-20 

21.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
22.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

23.  Неделя информатики 1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Преподаватели ЛР-4 
ЛР-14 
 

24.  Подготовка к участию/участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

2-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 

ЛР-4, ЛР-13, 
ЛР-19, ЛР-14 

25.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

26.  Знакомство студентов на классных часах  с 
разделом сайта РАПТ «Трудоустройство»  

4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-4 

27.  Информационный час: «День российского 
предпринимательства» 

1-2 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

ЛР-4 

8. Студенческое самоуправление 
28.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

29.  Заседание Студенческого совета техникума Студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
30.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 



 

31.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-25 

ИЮНЬ 
1. Адаптация обучающихся и общие вопросы воспитания 

1.  Еженедельные классные часы 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2.  Классные часы по подведению итогов за месяц 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

классные 
руководители 

ЛР-3 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 
3.  Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и 

скорби 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

4.  Мероприятия ко Дню России (в том числе, 
участие во Всероссийской акции «Мы граждане 
России!» 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ», 

город 
Рубцовск 

Заведующий 
библиотекой, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе,педагоги-орган
изаторы 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

3. Духовно-нравственное направление воспитательной работы 
5.  Мероприятия, приуроченные к Пушкинскому 

дню 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заведующий 
библиотекой  

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11 

6.  Книжные выставки 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заведующий 
библиотекой  

ЛР-5, ЛР-8, 
ЛР-11, ЛР-24 

7.  Волонтерская деятельность (в том числе, акции 
ко Дню Защиты детей) 

СВО «Искра», 
секция 

«Солдаты 
России» 

КГБПОУ 
«РАПТ», г. 
Рубцовск 

командир СВО 
«Искра», 
руководитель секции 
«Солдаты России» 

ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, 
ЛР-10, ЛР-16 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы 
8.  Праздничные мероприятия «Последний звонок» 4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11 

9.  Работа творческих коллективов, студенческих 
объединений техникума 

Творческие 
коллективы, 
студенческие 
объединения 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-11, 
ЛР-21 

10.  Участие в городских мероприятиях ко Дню 
молодёжи 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Педагоги-организатор
ы 

ЛР-2, ЛР-9 

5. Спортивное и здоровьеориентирующее направление 
11.  Работа секций ССК «Медведи» ССК 

«Медведи» 
КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
физического 

ЛР-2, ЛР-9, 
ЛР-20, ЛР-23, 



 

воспитания, 
преподаватели 
физической культуры 

ЛР-28 

6. Профилактика правонарушений. Правовое просвещение 
12.  Проведение работы по предупреждению 

правонарушений во время каникул 
(профилактические беседы, трудовая и летняя 
занятость) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-3, ЛР-9 

13.  Работа Совета профилактики правонарушений 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Комиссия по 
профилактике 
правонарушений 

ЛР-3, ЛР-9 

7. Профессионально-ориентирующее направление 
14.  Организация дежурства учебных групп в 

техникуме 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
классные 
руководители 

ЛР-4 

15.  Практика согласно 
учебному 
графику 

КГБПОУ 
«РАПТ», 

предприятия
-партнеры 

заместитель директора 
по 
учебно-производствен
ной работе 

ЛР-4, ЛР-26, 
ЛР-27, ЛР-31, 
ЛР-32, ЛР-34-36 

8. Студенческое самоуправление 
16.  Работа по плану Студенческого совета 1-4, 

студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

17.  Итоговое заседание Студенческого совета 
техникума 

Студенческий 
актив 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Председатель 
Студенческого совета 

ЛР-2, ЛР-22, 
ЛР-23 

9. Экологическое направление 
18.  Работа экологического клуба «ЮнЭк» 1-4, члены 

клуба 
«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ», 
городская 

библиотека 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

19.  Мероприятия, приуроченные ко Дню эколога 1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

20.  Организация и проведение акций экологической 
направленности 

1-4, члены 
клуба 

«ЮнЭк» 

КГБПОУ 
«РАПТ»,  

город 
Рубцовск 

Руководитель 
экологического клуба 

ЛР-1, ЛР-9,  
ЛР-10, ЛР-16, 
ЛР-20 

ИЮЛЬ 
1.  День российского кино 1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-11 

2.  Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, 
любви и верности 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 

ЛР-1, ЛР-5, ЛР-11 



 

воспитательной 
работе 

3.  Мероприятия в честь Дня железнодорожника 1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-9, ЛР-16, 
ЛР-19 

АВГУСТ 
1.  Участие в городских мероприятиях ко Дню 

российского флага 
1-4 КГБПОУ 

«РАПТ» 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

2.  Мероприятия, приуроченные ко Дню воинской 
славы России (Курская битва, 1943) 

1-4 КГБПОУ 
«РАПТ» 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

ЛР-1, ЛР-2, ЛР-5, 
ЛР-6, ЛР-15, 
ЛР-17 

3.  Организационные собрания с первокурсниками и 
их родителями (законными представителями) 

обучающиеся 
нового набора 

КГБПОУ 
«РАПТ» 

Администрация ЛР-15 

 

 


