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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

29.01.07. Портной. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

Федерации на период до 2030 года»; 

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик 

расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

-    Приказ Минобрнауки России от 9 декабря  2016 № 1548 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря  2016 № 1551  

 Приказ Минтруда России  от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»; 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан Ростовской 

области». 

 Областной закон Ростовской области от 25.12. 2014 № 309-ЗС «О государственной молодежной политике в 

Ростовской области». 

 Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933- ЗС «О профилактике правонарушений на территории 

Ростовской области». 

 Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346 –ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 



здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

 Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 

области». 

 постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции 

формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской идентичности». 

 постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 года». 

 Концепция государственной национальной политики в Ростовской области – утверждена протоколом 

расширенного заседания Консультационного совета по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской 

области  от 04.11.2017 № 2. 

 Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области - утверждена решением 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008. 

 приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об 

утверждении региональной программы развития воспитания». 

 приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении 

Региональных личностных результатов – СПО» 

Цель 

программы 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «ПУ 7» (далее – ГБПОУ РО « ПУ 7», училище) с учетом получаемой 

квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания использованы структура и формулировки, предложенные в 

примерной программе воспитания, которые дополняются и изменяются в соответствии со спецификой деятельности 

ГБПОУ РО « ПУ 7»  и особенностями уклада жизни субъекта Российской Федерации – Ростовской области. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать созданию воспитывающей среды в ГБПОУ РО « ПУ 7», улучшению 

имиджа училища на муниципальном и региональном уровне, расширению партнерских отношений с предприятиями, 

социокультурными и спортивными учреждениями 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

И.о директора, заместитель директора по УВ и СР,  классные руководители, преподаватели,  педагог-психолог, тьютор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

 



 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 Минпросвещения 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 и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
ЛР 5 



народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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

цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с 

использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии 

с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде 
ЛР 21 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым 

технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс 
ЛР 22  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



определенные ключевыми работодателями1(при наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику ЛР 17 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 
ЛР 18 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса2(при наличии) 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости. ЛР 20 

 

                                                             
 

 



 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализации программы воспитания  

ОУД.01 Русский язык ЛР 4,ЛР 5,ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14, ЛР 15. 

ОУД.02 Литература ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7,ЛР 8,ЛР 11,ЛР 12,ЛР 13, ЛР 14,ЛР 15, ЛР 21. 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 5,ЛР 7,ЛР 8,ЛР 11,ЛР 12,ЛР 13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 20,ЛР 21. 

ОУД.04 Математика ЛР 4, ЛР 14, ЛР 13, ЛР 15. 

ОУД.05 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14 ЛР 15 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 9, ЛР13, ЛР 14, ЛР 15. 

ОУД.08 Астрономия ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15. 

ОУД.09 Информатика ЛР 5, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 21. 

ОУД.13Физика ЛР 11,12,14,15 

ОУД.13 Химия ЛР  9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21. 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)  ЛР 1,2,3,4,5,6,10,14,15,20 

ОУД.13 Биология ЛР  10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21. 

ОУД.14 География  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15 

ОУД.15 Экология ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21. 

ОУД.17 Основы малого предпринимательства   ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18,            



ЛР 19, ЛР 20. 

ОУД.18 Основы финансовой грамотности ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21. 

ОУД.19 Основы проектной деятельности  ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21. 

ОП.01 Экономика организации 
ЛР  2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР21. 

ОП.02 Основы деловой культуры ЛР  2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21. 

ОП.03 Основы материаловедения   ЛР10,ЛР13,ЛР14,ЛР15,ЛР 18 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования 

одежды 

  ЛР10,ЛР13,ЛР14,ЛР15,ЛР 18 

ОП.05 Основы художественного проектирования 

одежды 

  ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21, ЛР 22. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12,ЛР 14,       

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 21.. 

ОП. 07Оборудование швейного производства   ЛР 

МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

  ЛР 3,ЛР11,ЛР 13,ЛР 15,ЛР16,ЛР 17,ЛР 18,ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств  

ткани 

  ЛР 3,ЛР11,ЛР 13,ЛР 15,ЛР16,ЛР 17,ЛР 18,ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22 

МДК 03.01 Технология ремонта и обновления швейных 

изделий 

  ЛР 3,ЛР11,ЛР 13,ЛР 15,ЛР16,ЛР 17,ЛР 18,ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22 

ФК.00 Физическая культура ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15. 



 

 

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.  

Личностные 

результаты  

Критерии оценки личностных результатов 

обучающихся 

Формы и методы контроля  оценки личностных 

результатов 

ЛР 4,  

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР18, 

ЛР22.  

Организовывать  рабочее место с соблюдением правил ТБ при 

работе на швейном оборудование и оборудование ВТО 
анализ соблюдения норм и правил поведения, приня-тых в 

училище обществе, профессиональном сообще-стве; 

-анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, куль-турного выбора, 

мотивов личностных целей; 

-мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания обучающимися; 

-анализ выполнения практических занятий по учебным 

дисциплинам/ ПМ, самостоятельных работы обучаю-щихся, 

ответов на устные вопросы и решение ситуаци-онных задач, 

проверка домашнего задания выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР21 

Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов. 

анализ соблюдения норм и правил поведения, приня-тых в учи-

лище обществе, профессиональном сообще-стве; 

анализ портфолио 

мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания обучающимися; 

экспертная оценка деятельности 



 

 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8, 
ЛР15, 

ЛР22, 

ЛР18 

Определять свойства и качество материалов для изделий 
различных ассортиментных групп 

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оцен-

ка поступков, осознание своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

анализ проявления обучающимися качеств своей лич-ности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов личностных целей; 

ЛР9, 
ЛР10, 

ЛР13, 

ЛР21, 

ЛР22, 

ЛР19 

 Планировать деятельность подразделения по 

техническому обслуживанию швейного оборудования и 

оборудования для влажно – тепловой обработки узлов и 

изделий 

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оцен-

ка поступков, осознание своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, моти-

вов личностных целей; 

анализ проявления обучающимися качеств своей лич-ности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-

турного выбора, мотивов личностных целей; 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР22, 

ЛР17, 

ЛР18 

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально 

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оцен-

ка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-турного 

выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, моти-

вов личностных целей; 

анализ проявления обучающимися качеств своей лич-ности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-



 

турного выбора, мотивов личностных целей; 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 
ЛР22, 

ЛР17, 

ЛР18 

Выполнять технологические операции по ремонту швейных 

изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оцен-

ка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-турного 

выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, моти-

вов личностных целей; 

анализ проявления обучающимися качеств своей лич-ности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-

турного выбора, мотивов личностных целей; 

ЛР14, 
ЛР22, 

ЛР18, 

ЛР19, 

ЛР20 

Пользоваться технической, технологической и 

нормативной документацией.   

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оцен-

ка поступков, осознание своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, моти-

вов личностных целей; 

анализ проявления обучающимися качеств своей лич-ности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, куль-

турного выбора, мотивов личностных целей; 

ЛР 1,  

ЛР 2,  

ЛР 3,  

ЛР 4,  

 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 

анализ соблюдения норм и правил поведения, принятых в 

колледже, обществе, профессиональном сообществе; 

анализ самооценки событий обучающимися; 

педагогический и психологический мониторинг; 

анализ проявления обучающимися качеств своей личности: 

оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, 



 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8 

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; 

культурного выбора, мотивов личностных целей; 

анализ портфолио. 

ЛР 5,  

ЛР 6,  

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 13,  

ЛР 21- ЛР 22 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания обучающимися; 

экспертная оценка деятельности. 

ЛР 7, 

ЛР 13,  

ЛР 15,  
ЛР 21- ЛР 22 

 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания обучающимися; 

экспертная оценка деятельности; 

анализ участия в проектах, конкурсах профессионального 

мастерства, предметных олимпиадах, проектах, выполнения 

творческих заданий. 

ЛР 09, 

ЛР 10,  

ЛР 11,  

ЛР 12,  

ЛР 15,  

 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; 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов личностных целей; 

анализ участия в общественной жизни колледжа и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

ЛР 3,  

ЛР 7,  

ЛР 13, 

ЛР 15,  

ЛР 21 – ЛР 22 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

анализ выполнения практических занятий по учебным 

дисциплинам/ ПМ, самостоятельных работы обучающихся, 

ответов на устные вопросы и решение ситуационных задач, 

проверка домашнего задания выполнения обучающимися 



 

ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

индивидуальных заданий, проектов, исследований; 

анализ готовности и способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории; 

портфель достижений (портфолио). 

ЛР 2, 

ЛР 6, 

ЛР 7,  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

анализ проявления обучающимися качеств: оценка поступков, 

осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов личностных целей; 

анализ участия в общественной жизни колледжа и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

ЛР 4, 

ЛР 13, 

ЛР 14,  

ЛР 15, 

ЛР 21- ЛР 22 

 

 

 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

анализ продуктов деятельности (проектов, практических, 

творческих работ); 

экспертная оценка; 

наблюдение 

ЛР 7,  

ЛР 13, 

ЛР 14,  

ЛР 15, 
ЛР 20 

 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительности. 

анализ продуктов деятельности (проектов, практических, 

творческих работ); 

экспертная оценка; 

наблюдение 

 



 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы  в ГБПОУ РО  

ПУ №  7. 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в ГБПОУ РО  ПУ №  7. 

1. Правила внутреннего распорядка для студентов и слушателей ГБПОУ РО «ПУ №7» 

2. Положение  о режиме занятий  обучающихся ГБПОУ РО «ПУ №7» 

3. Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов ГБПОУ РО «ПУ №7» 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим и.о 

директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по УВ и СР,  социальных педагогов, педагога-психолога, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

№ п/п Наименование должности Количество единиц 

1.  И. о директора 1 

2.  Заместитель директора по УВ и СР 1 

3.  Социальный педагог 4 

4.  Педагог-психолог 1 



 

5.  Воспитатели общежития 3 

6.  Преподаватель - организатор ОБЖ 1 

7.  Руководитель физического воспитания 1 

8.  Классные руководители 18 

9.  Преподаватели  30 

10.  Мастера производственного обучения ?????? 

МТБ воспитательной работы 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы  

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом   

1 2 3 

ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 



 

ОУД.02 Литература Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, портреты 

писателей 

Мультимедийное оборудование 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы. 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.04 Математика Кабинет математики 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, портреты 

выдающихся математиков, модели, макеты геометрических 

форм 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.05 История Кабинет истории и обществознания: 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

исторические карты, дидактический раздаточный материал 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортзал: 

Шведская лестница, баскетбольные кольца, 

приспособление для лазания, маты, гимнастический конь, 

гимнастические козлы, гимнастические скамейки, 

гимнастическое бревно, теннисный стол, спортивный 

инвентарь: мячи, прыгалки, теннисные ракетки, теннисные 

мячики, гантели, штанга, брусья, турники 

Тренажеры, огнетушитель 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 



 

Спортплощадка: 

Футбольное поле, баскетбольные кольца, беговые дорожки, 

прыжковая яма, элементы полосы препятствий 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, устав 

вооруженных сил, макеты автомата Калашникова, 

противогазы. 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 

ОУД.08 Астрономия Кабинет физики  

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

иллюстративный материал астрономического содержания  

Лабораторное оборудование по отдельным темам 

программы 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.09 Информатика Кабинет информатики и ИКТ 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Магнитная доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

Мультимедийное оборудование 

Огнетушитель, интернет, ПК 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.13 

Естествознание  

(Физика 

Кабинет физики  

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

иллюстративный материал астрономического содержания  

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

 



 

Химия 

Биология) 

Лабораторное оборудование по отдельным темам 

программы 

Мультимедийное оборудование 

Кабинет химии 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

дидактический раздаточный материал,  

Лабораторное оборудование по отдельным темам 

программы, химикаты, таблица Менделеева 

Мультимедийное оборудование 

Кабинет биологии 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

дидактический раздаточный материал,  

Иллюстративный материал, Образцы биологических 

материалов 

Мультимедийное оборудование 

ОУД.12 

Обществознание. 

Кабинет истории и обществознания: 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

исторические карты, дидактический раздаточный материал 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.14 География Кабинет географии 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

дидактический раздаточный материал, физическая карта 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 



 

мира, Атласы, контурные карты 

ОУД.15 Экология Кабинет биологии 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

дидактический раздаточный материал,  

Иллюстративный материал,  

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.17 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет истории и обществознания: 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

исторические карты, дидактический раздаточный материал 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОУД.19 Основы 

проектной 

деятельности 

Читальный зал библиотеки 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся, 

мультимедийное оборудование, ПК, интернет 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 

ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет экономики организации: 

Рабочие места для преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, 

дидактический раздаточный  материал, стенды, 

презентации к учебным занятиям 

Мультимедийное оборудование 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 

ОП.02 Основы 

деловой культуры 

Кабинет деловой культуры: 

Рабочие места преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Мультимедийное оборудование 

Дидактический раздаточный материал 

Учебно-наглядные пособия: стенды, презентации к 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 



 

учебным занятиям, видеоролики 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

Кабинет материаловедения 

Рабочие места преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Мультимедийное оборудование 

Дидактический раздаточный материал: образцы тканей, 

образцы волокон 

Учебно-наглядные пособия: стенды, плакаты, презентации 

к учебным занятиям 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 3эт. 

ОП.04 Основы 

конструирования и 

моделирования 

одежды 

ОП.05 Основы 

художественного 

проектирования 

одежды 

ОП. 07Оборудование 

швейного 

производства 

МДК 01.01 

Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам 

МДК 02.01 

Устранение дефектов с 

учетом свойств ткани 

Кабинет основ художественного проектирования: 

Рабочие места преподавателя и обучающихся 

Ученическая доска 

Мультимедийное оборудование 

Дидактический раздаточный материал 

Учебно-наглядные пособия: стенды, презентации к 

учебным занятиям, инструменты чертежные, модели 

геометрических фигур, манекен 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 1эт. 



 

МДК 03.01 

Технология ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

Практика Швейная мастерская 

Доска учебная  

Стол мастера  

Мягкие стулья 

Стол для раскроя  

Междустолья  

Стулья  

Манекен раздвижной 

Манекен нераздвижной  

Гладильная доска с парогенератором  

Гладильная доска  

Утюг-парогенератор  

Стенды 

 Наглядное пособие  

Шкаф для образцов  

Швейная машина 97 класса № 1-19 

Швейная машина зигзаг «TYPIKAL» 

Швейная машина зигзаг «Подольская» 

Швейная машина «TYPIKAL» для подшивки низа 

Вешалка 

Проектор ACER X1111DLP 

Ноутбук HP Pavilion 

г. Ростов-на-Дону, улица Таганрогская, д.114, 2эт. 

 

МТБ воспитательной работы 
№ п/п Наименование объекта (помещения и т.д.) Виды воспитательной деятельности 

1. Актовый зал 

Кресла для зрителей, сцена, фортепиано, костюмы, занавес для 

Проведение тематических мероприятий, 

мероприятий, концертов, развлекательных 



 

сцены, огнетушитель, посадочные места программ, творческих конкурсов, кружковая 

работа.  

2. Библиотека  

Компьютерные столы 

Стулья учебные 

Монитор 

Компьютер «Тонкий клиент» 

Сетевые фильтры 

МФУ 

Письменные столы 

Стенды металлические 

Учебная доска,  

Стенды настенные 

Флаги 

Огнетушитель 

Библиотечный фонд 

Конференции, конкурсы, выставки книг и 

художественных поделок преподавателей и студентов. 

4. Спортивный зал 

Шведская лестница, баскетбольные кольца, приспособление для 

лазания, маты, гимнастический конь, гимнастические козлы, 

гимнастические скамейки, гимнастическое бревно, теннисный стол, 

спортивный инвентарь: мячи, прыгалки, теннисные ракетки, 

теннисные мячики, гантели, штанга, брусья, турники 

Тренажеры, огнетушитель 

 

Работа спортивных секций, проведение 

соревнований. Военно-спортивный праздник «А 

ну-ка, парни!». 

 



 

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);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

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

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

Система воспитательной деятельности училища представлен на официальном сайте в сети Интернет. 

  



 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта 

к ПООП по профессии  29.01.07. ПОРТНОЙ  

на период 2021 -2024 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону, 2021 
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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

Сентябрь  

1 неделя День знаний 

Торжественная линейка, посвященная 

Российскому Дню знаний и первому звонку 

для первокурсников. Всероссийский 

открытый урок в День знаний 

«Современная российская наука» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Холл 1 этажа Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители  

ЛР 

15 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы по организационным 

вопросам 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 2 «Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы, посвященный  дню  

окончания Второй мировой войны.  

Портные  в годы ВОВ. Образовательное 

учреждение в годы ВОВ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 2  

ЛР 5 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою жизнь». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 9 «Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «Здоровый образ 

жизни – основа профессионального роста»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 9 «Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды». 

В 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3  

«Правовое сознание» 

В 

течение 

Тематическая беседа «Герои негромких 

профессий». (профессия  Портной) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 4  «Профессиональный 

выбор» 



 

 

месяца 

В 

течение 

месяца 

Тематическая беседа  «Азбука профессии».    Обучающиеся 

всех курсов 

Учебный кабинет Классные 

руководители 

ЛР 4  

ЛР16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор»  

Октябрь  

1. День пожилых людей – проведение акции 

«От сердца к сердцу!» 

Волонтеры Микрорайон Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2. День профессионально-технического 

образования. Тематическая программа. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела ПОО» 

5. День Учителя. Тематическая программа. Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

  

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы «Мы выбираем жизнь» 

(профилактика здорового образа жизни) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 9 «Организация учебно-

пространственной 

среды». 

В Проведение Всероссийского урока Обучающиеся Учебные Преподаватели  ЛР «Ключевые дела ПОО» 



 

 

течение 

месяца 

«Экология и энергосбережение»  всех курсов кабинеты 10 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы  «Как увлекательно 

провести время без гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 

10 

«Ключевые дела ПОО», 

«Правовое сознание», 

«Цифровая среда» 

30. День памяти жертв политических 

репрессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды». 

в течение 

месяца 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучающихся в 

работу театральных кружков, студий, 

клубов по интересам 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО»,«Студенческое 

само-управление» 

В 

течение 

месяца 

Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень 2021» 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

Ноябрь  

2-5. Классные часы, посвященные  

празднованию Дня народного единства «В 

дружбе народов – единство России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Правовое 

сознание» 



 

 

4. День народного единства. Комплекс 

мероприятий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Правовое 

сознание», «Ключевые 

дела ПОО» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «День матери» (расскажи о 

своей семье) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Взаимодействие 

с родителями» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее» (профессия 

«Парикмахер»)  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

ЛР 4  

ЛР 

15 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

 

В 

течение 

месяца 

Проведение анкетирования студентов 1-х 

курсов в рамках адаптационного периода 

Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

педагог-психолог 

  

ЛР16 

ЛР19 

«Профессиональный 

выбор», «Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Декада правовой грамотности «Права 

человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца 

Экологический диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

экологии  

ЛР10 «Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

(профессия Портной ) 

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 4  

ЛР 

15 

ЛР 

16 

ЛР 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

19 

ЛР 

22 

 

В 

течение 

месяца 

Классные часы  «Реализуй свое право на 

здоровье» (в рамках дня борьбы со 

СПИДом) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – коварная 

ловушка», видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме нон-стоп, 

акция «Чистым воздухом дышать», 

спортивные соревнования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

преподаватели, 

педагог-психолог, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Проведение КВН с обучающимися на тему 

«Современный Портной ».  

Обучающиеся 

всех курсов 

Производственные 

мастерские 

Классные  

руководители, 

преподаватели 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

Декабрь  

1. Всемирный  день борьбы со СПИДом. 

Комплекс мероприятий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

3. День героев Отечества. Классные часы 

«Памятная дата России - День 

неизвестного солдата» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Преподаватели, 

педагог-

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

9.  Международный день борьбы с 

коррупцией. Комплекс мероприятий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители  

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Правовое 

сознание» 



 

 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Основы 

антикоррупционного поведения молодежи 

– часть правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Правовое 

сознание» 

В 

течение 

месяца 

Тематические беседы   на тему: 

«Профессия + Профессионализм»  

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Олимпиада по русскому языку для 1-х 

курсов 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 5 «Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Олимпиада  «Конституция РФ – основной 

закон страны» 

Обучающиеся 

1-2-х курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Правовое 

сознание» 

Январь  

В 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «Как настроиться на 

обучение после каникул».   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

  

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

  ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов). 

Тематическая программа. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты, актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День снятия блокады Ленинграда. Обучающиеся Учебные Заместитель ЛР 1 «Организация учебно-



 

 

Тематическая программа. 

 

всех курсов кабинеты, актовый 

зал 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 пространственной 

среды», «Ключевые дела 

ПОО» 

В 

течение 

месяца 

Тематические беседы «Кто я? Какой я?» с 

проведением тестирования со студентами, 

проживающими в общежитии 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Педагог-психолог, 

комендант  

общежития 

ЛР 2 

  

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные  

мастерские, 

учебные кабинеты 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

Февраль  

В 

течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО», 

«Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «Социальные нормы 

и асоциальное поведение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943). Комплекс 

мероприятий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 



 

 

среды» 

В 

течение 

месяца   

Конкурс технического творчества (по 

профессиям) «Дорога в будущее» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены кружков 

технической 

направленности 

Учебные 

мастерские, 

учебные 

кабинеты,  

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Истории той войны» Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»,«Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Что значит быть 

патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты. актовый 

зал, спортзал 

Преподаватели, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель по 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

ЛР 

22 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

Март  

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» (по профессии) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 

16 

ЛР 

19 

ЛР 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 



 

 

22 

В 

течение 

месяца 

Конкурс «Молодые профессионалы» (по 

профессиям) 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

ЛР 

22 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

8 Международный женский день – 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Общеучилищный  фестиваль 

«Студенческая весна». Тематическая 

программа. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» (профилактика 

радикального поведения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

18 День воссоединения Крыма с Россией - 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Будь внимателен!» (беседа 

по профилактике травматизма в процессе 

учебы и в быту). Профилактика 

травматизма на объектах  транспорта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 

10 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

Апрель  

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди сборных команд разных 

профессий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды»  



 

 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Вирусы и профилактика 

их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

7 Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие «Здоровью надо 

помогать». 

Обучающиеся 

младших 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

12 День космонавтики. Тематическая 

программа 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы «Мое будущее – в моей 

профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 

16 

ЛР  

19 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 

учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы  «Как не стать жертвой 

мошенников. О мошенничестве с 

использованием средств мобильной связи и 

Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 3 «Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца 

Тематические беседы «Жизненные 

ценности современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  

 

ЛР 

13 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

Май  



 

 

В 

течение 

месяца 

Олимпиада по истории, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

9 День Победы Патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы 

вместе», «Письмо солдату», «Забота» 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон   Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Фотомарафон «Моя любимая семья» в 

социальных сетях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Классные 

руководители,  

ЛР 

12 

  

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды», «Цифровая 

среда» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 

12 

  

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

24 День славянской письменности и культуры 

– комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

Конкурс презентаций по профессии Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

ЛР 

16 

«Профессиональный 

выбор», «Организация 



 

 

месяца преподаватели ЛР 

19 

учебно-

пространственной 

среды» 

Июнь  

1  Спортивный забег, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

5 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

10 День - Легкой промышленности  Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руково-

дители. 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в дистанционном 

формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

4.В 

первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, посвященная Дню 

России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

12 День России: участие в патриотических 

акциях:  «Окна России», «Россия в 

объективе» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Классные часы «Итоги учебного года» Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 



 

 

22. День памяти и скорби: участие в митинге, в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети, 

микрорайон 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 

27. День молодежи. Комплекс мероприятий. Обучающиеся 

всех курсов 

Социальные сети, 

микрорайон 

Заместитель 

директора по УВ и 

СР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация учебно-

пространственной 

среды» 
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	Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим и.о директора, который несет ответствен...
	МТБ воспитательной работы
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	Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лабо...
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	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);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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