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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

Программы 

 

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 документов: 

-Конституция Российской Федерации (статья 67); 

-Федеральный закон от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

-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 г. № 304-ФЗ«О внесении 

изменений в Федеральный закон«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

- Профессиональный стандарт 33.005 "Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 

2015 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный N 

37055). 

Цель программы 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, конкурентоспособного на рынке труда. 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации ППКРС – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

 Администрация, обучающиеся ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им.И.Т. Карасева»,  коллектив 

педагогических работников, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог- психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-библиотекарь, воспитатели, родители (законные 

представители), внешние социальные партнеры. 
 

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». 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом требований ФГОС СПО 

и направлена на 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. 

Цель рабочей программы воспитания - создание условий для развития личности 

студентов на основе правил и норм поведения, действующих в интересах человека, семьи, 

общества и государства, воспитание и подготовка высококвалифицированных и 

разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих активную 

гражданскую позицию, конкурентоспособных на рынке труда. 

Задачи:  

- формирование самостоятельной ответственной и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в обществе, личностному самоопределению и 

саморазвитию; 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация различных  видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– создание условий для формирования активной гражданской позиции, гражданского 

самоопределения и ответственности за собственный политический и моральный выбор;; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

- формирование профессионально значимых качеств личности основанных на 

культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре ключевых 

работодателей. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

многопрофильном колледже  сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. Данная рабочая программа воспитания отражает 

запросы и интересы участников образовательного процесса, а именно обучающихся, делая 

акцент на их личностное развитие, возрастные и индивидуальные особенности, ценности  

семьи , а так же государства , общества и субъектов экономической сферы. 

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 семейным ценностям, 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 народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

 

 

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 субъектами Российской Федерации
 
  

Способный к самостоятельному решению вопросов 

жизнеустройства 
ЛР 25 

 Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 

собственных и общественно-значимых целей 
ЛР 26 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 27 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 

вопросов  

 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
 
  

Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по 

своей профессии или специальности на уровне специалиста с 

профессиональным образованием 
ЛР 29 

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР 30 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего 

труда; 
ЛР 31 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР 32 



Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
 
  

Имеющий высокий уровень подготовки в смежных полученной 

специальности областях; 
ЛР 34 

Способный воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи; 
ЛР 35 

Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный к  

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

ЛР 36 

Способный к самостоятельной, творческой и профессиональной 

деятельности. 
ЛР 37 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении  

 
ЛР 38 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в  ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
ЛР 16 

МДК.01.01  Устройство автомобилей ЛР 13 

МДК.01.02  Техническая диагностика автомобилей ЛР 4 

УП.01  Учебная практика ЛР 13 

ПП.01 Производственная практика ЛР 19 

ПМ.01 ЭК  Экзамен квалификационный ЛР 23 

ПМ.02  Техническое обслуживание автотранспорта ЛР 13 

МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей ЛР 7 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля ЛР 13 

УП.02 Учебная практика ЛР 15 

ПП.02 Производственная практика ЛР 13 

ПМ.02 ЭК Экзамен квалификационный ЛР 23 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей ЛР 14 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения ЛР 15 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей ЛР 19 

УП.03  Учебная практика ЛР 13 

ПП.03  Производственная практика ЛР 4 

ПМ.03 ЭК Экзамен квалификационный ЛР 13 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного 

экзамена 
ЛР 16 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся. 

 

Критерии оценки 

личностных 

результатов 

обучающихся 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

 
на 1 

курсе 

 
на 2  

курсе 

 
на 3 

курсе 
 
 

 
 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

% 20% 45% 74% 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития (результативность 

участия в мероприятиях) 

% 35% 60% 78% 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов 

% 23% 45% 84% 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 

% 25% 55% 80% 

Проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности 

% 20% 48% 80% 

Участие в исследовательской и 

проектной работе; 

% 22% 48% 65% 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

% 20% 40% 65% 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

% 30% 55% 78% 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе; 

% 25% 50% 85% 

Демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа 

% 24% 48% 84% 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

% 30% 55%  

79% 

 

 

 

Сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении; 

% 25% 52% 75% 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

% 30% 65% 85% 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

% 28% 51% 76% 

Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

% 20% 49% 68% 



среди обучающихся; 

Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

% 21% 48% 72% 

Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих 

отрядах и молодежных объединениях; 

% 35% 60% 75% 

Добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

% 20% 45% 80% 

Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

% 30% 55% 75% 

Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

% 25% 45% 60% 

Демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

% 35% 47% 68% 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве 

% 28% 56% 81% 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в командных проектах; 

%   50% 75% 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности; 

% 27% 49% 68% 

 

 

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. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по профессии  

23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 



5. Национальный проект «Образование», утвержден решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

24 декабря 2018 года;  

 6. Федеральный Закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями). 

 7. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция);  

8. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя 

редакция);  

9. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;  

10. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" N 7-ФЗ;  

 11. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

12. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»;  

13. Указ Президента РФ от 10.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017– 2030 годы»;  

14. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

15. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» ; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

18. Распоряжение Правительства РФ № 1618–р от 25.08.2014 «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»;  

19. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей» ; 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

21. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

22. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 7 Федерации до 2026 

года, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 

г. №2950. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Воспитательная работа в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» 

обеспечивается кадровым составом, включающим:  

- директора колледжа (руководство ПОО) 

 - заместителя директора по учебно-воспитательной работе (который несёт ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации);  

- педагогический коллектив колледжа:  педагоги-предметники, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальные педагоги, кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения, воспитатели общежитий, педагог-библиотекарь, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования. 

В колледже работает социально-психологическая служба (социальные педагоги, 

педагог-психолог), осуществляющая совместную деятельность по психолого-

педагогическому и социальному сопровождению обучающихся «групп риска»,  

обучающихся с ОВЗ, детей-сирот и опекаемых, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и т.д.,   в  соответствии с  должностными инструкциями. 



Воспитательная работа в колледже направлена на воспитание молодых людей, как 

личностей и индивидуальностей, ориентированных на саморазвитие, творчество, 

самопознание и самовоспитание, на  принятие абсолютных ценностей, живущих с чувством 

гражданина, со знанием  политической культуры, с духом свободы и демократии, личным 

достоинством. 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной 

практики студентов, подготовку к чемпионатам WorldSkills,  проведение мероприятий на 

условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогический состав колледжа - квалифицированные педагоги, регулярно 

повышающие квалификацию, активно участвующие в ведущих стратегических 

направлениях развития колледжа.  

 

Инфраструктура и кадровый потенциал 

 

Показатели Количество 

Структурные подразделения  

Социально-психологическая  служба 1 

Центр духовно-нравственного воспитания 1 

Студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры 1 

Межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания 

1 

Научно-методическая служба 1 

Спортивно-оздоровительный центр 1 

Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

1 

Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Хлебопечение» 

1 

Конкурсная площадка WSR в Тамбовской области по компетенции 

«Хлебопечение» 

1 

Педагогический коллектив, связанный с  

реализацией направлений воспитательной деятельности 

 

Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

2 

Социальный педагог 2 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель 7 

Педагог-организатор 3 

Педагог дополнительного образования 5 

Тьютор 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Куратор группы/классный руководитель 10 

Мастера производственного обучения 16 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание определенных 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» представляет собой 

комплекс, состоящий из учебного и административного корпусов, производственных 

мастерских, двух благоустроенных общежитий, автономной котельной, гаражей. На 

территории колледжа оборудованы автодром, открытый стадион. Общая площадь строений 

колледжа составляет 14382,10 м
2
. В колледже оборудовано 15 учебных мастерских и 



лабораторий. Общая площадь мастерских составляет 1500 м
2
. Все мастерские обеспечены 

необходимым оборудованием, рабочими инструментами и инвентарем, документацией 

(технологические и инструкционные карты, чертежи, плакаты), макетами, эталонами 

изделий. 

Для проведения обучения используются базы предприятий и организаций 

различных форм собственности, находящихся на территории Тамбовской области, а 

также образовательных организаций, с которыми колледж заключил договоры и с 

которыми установлены прочные деловые связи. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 

ресурсами: 

- социально-психологическая служба; 

- студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры; 

- научно-методическая служба; 

- ресурсный центр строительных профессий,  

- центр сертификации профессиональных квалификаций работников сферы 

школьного питания; 

- центр сертификации профессиональных квалификаций строительного профиля; 

- межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической политики в 

сфере школьного питания; 

- спортивно-оздоровительный центр, включающий 6 залов: большой зал, 

тренажерный зал, зал настольного тенниса, зал партерной гимнастики, профессиональные 

зал рукопашного боя и зал карате, также имеется   футбольное поле с искусственным 

покрытием; 

- центр духовно-нравственного воспитания;  

-помещения для успешной деятельности творческих объединений, спортивных 

секций с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

реквизит и т.п.). 

 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

- выпуска печатных и электронных изданий (методических рекомендаций, 

студенческой газеты, буклетов); 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО;  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 

Наименование объекта Количество  Площадь, кв.м 

Библиотека с читальным залом 1 207,2 

Спортивный зал (аренда) 1 282,4 

Музей 1 18 

Футбольное поле 1 7465,3 

Баскетбольная площадка (зал) 1 511 

Волейбольная площадка (зал) 1 511 

Гимнастический зал 1 127,6 

Тренажерный зал 1 196,3 

Теннисный зал 1 270,5 



Помещения для кружков 7 168,3 

Центр духовно-нравственного 

воспитания 

1 20,8 

 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

воспитательных мероприятий, указанных в рабочей программе воспитания и 

соответствует санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам. 

   

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.). 

  Обеспечен открытый доступ для  информирования родителей, студентов, 

абитуриентов. Система воспитательной деятельности представлена на официальном сайте 

колледжа  http://tmbmk.ru /, а также на следующих интернет-ресурсах:  

 в социальной сети Facebook : ttps:// www.facebook.com/Многопрофильный-колледж-им-И-Т-

Карасева-199324847613085/?ref=page_internal 

Вконтакте: https://vk.com/tmb_mk68 

Вконтакте в группе Волонтерский отряд «Родник»: https://vk.com/club205521560   

 в Инстаграм:  https://instagram.com/mk_im_i_t_karaseva?utm_medium=copy_link. 

Регулярно приобретается мультимедийное оборудование для учебных кабинетов. В 

настоящее время 5 кабинетов оснащены интерактивными досками, в других используются 

проекторы и экраны. В 2020-2021 году студентам предоставлен доступ  к цифровой 

виртуальной платформе «Цифровой колледж» https://68.edureg.ru/login/. 

В библиотеке колледжа оборудованы места для работы педагогов и студентов в сети 

«Интернет». В читальном зале установлены: 5 ноутбуков,3 персональных компьютера, 

сканер, принтер. Библиотечный фонд располагает электронными образовательными 

ресурсами: энциклопедиями, справочными изданиями, электронными учебно-

методическими разработками преподавателей и студентов колледжа. Обращение к 

современным информационным технологиям, а также условия дистанционного обучения 

обусловили широкое внедрение и использование ресурсов электронно-библиотечных систем 

ЭБС Издательства «Академия» и ЭБС «ЮРАЙТ» на договорной основе. ЭБС Издательства 

«Академия» предоставляет возможность пользователям согласно договору распечатывать и 

сохранять в электронной форме отдельные части лицензируемых материалов и использовать 

их при подготовке учебных занятий, дипломных работ, курсовых. ЭБС «ЮРАЙТ» , согласно 

договору, предоставляет неограниченный доступ ко всем книгам СПО, которыми будет 

пополняться ЭБС в течение срока действия договора. Таким образом, ресурсы электронно- 

https://vk.com/tmb_mk68


библиотечной системы позволяют на высоком уровне охватить большое количество 

обучающихся в аспекте доступа к использованию учебной литературы. 
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Дата Содержание и формы деятельности 

 
Участники Место проведения 

 

Ответствен

ные 

Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка ко Дню знаний 

«Здравствуй, колледж!». 

Студенты 1-4 

курсов 

Площадка перед 

общественно-

бытовым корпусом 

Колледжа,  

актовый зал 

Заместитель 

директора 

по УВР,  

заместитель 

директора по 

УР, 

заведующий 

отделением, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

групп, 

мастера п/о 

ЛР 1,  

ЛР 3 
 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Кураторство и 

поддержка»,   

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды», 

«Взаимодействие 

с родителями»
 
 

2  «Уроки Победы», посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны. 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты Кураторы, 

мастера п/о, 

преподавате

ли 

социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ЛР 2, 

ЛР 3. 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Памятное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом-   Урок памяти «Беслан». 
 

Студенты 1-4 

курса 

Библиотека 

колледжа, актовый 

зал 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 2, 

ЛР 8 
 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Правовое 

сознание» 

6 Месячник первокурсника:  классные часы, 

посвященные истории образовательного учреждения. 

Студенты 1 

курса 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора 
ЛР 7 
 

Ключевые дела 

колледжа», 



Ознакомление с Уставом, правилами внутреннего 

распорядка,  традициями колледжа, просмотр 

видеофильма об И.Т.Карасеве. Посещение Музея 

колледжа. Выявление лидеров и формирования 

студенческого актива учебных групп. 

по УВР, 

мастера п/о, 

кураторы  

«Кураторство и 

поддержка»  

«Цифровая среда» 

8 Всероссийский конкурс эссе в рамках 

профессионального праздника «День финансиста». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебный корпус Преподавате

ли 

экономики 

ЛР 7 «Студенческое 

производство» 

9 Социально-психологическое тестирование на 

выявление возможности употребления ПАВ. 

Студенты 1-4 

курса 

Учебный корпус Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медсестра 

ЛР 9 
 

«Правовое 

сознание» 

11 Беседа-дискуссия,  приуроченная ко Всероссийскому 

Дню трезвости. Просмотр тематического видеофильма 

«Пьяные дети». 

 

 

 

Студенты 1 

курса 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 9 
 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

13 Проведение психологической диагностики, 

направленной на выявление  личностных 

особенностей студентов, эмоционального и 

функционального состояния студентов 1 курса,  

выявление студентов, склонных к девиантному 

поведению, межличностных и групповых 

взаимоотношений в коллективе. 

Студенты 1 

курса 

Учебный корпус Педагог-

психолог 
ЛР 7, 

ЛР 8 
 

«Правовое 

сознание» 

13 Беседа –презентация, посвященная дню рождения  и 

подвигу Зои Космодемьянской «Ты осталась в народе 

живая». 

 

Студенты 1 

курса 

Библиотека, 

актовый зал 

Заместитель 

по  

директора 

УВР, 

педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 6 
 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

 

 

 

 

 



16  Посвящение в студенты. Праздничный вечер, 

посвященный первокурсникам. 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Заместитель 

директора 

УВР, 

педагоги-

организатор

ы, 

волонтеры  

ЛР 2, 

ЛР 11 
 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды» 

17 Классные часы «О безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, на ж/д объектах. 

Управление мопедом, велосипедом, скутером в 

соответствии с ПДД РФ». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты Кураторы, 

мастера п/о 
ЛР 3, 

ЛР 10 
 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 Введение в профессию (специальность). 

 Конкурс презентаций и плакатов 

«Мир моей будущей профессии». 

Студенты 1 

курса 

Учебные кабинеты Заведующий 

отделением, 

старший 

мастер, 

кураторы, 

мастера п/о 

 

 

ЛР 7 
 

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды» 

20  Участие в Международном конкурсе социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Вместе 

против коррупции». 

Студенты 1-2 

курса 

Учебные кабинеты Педагог-

организатор 
ЛР 2, 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 «Цифровая 

среда» 

21 

 

 

День победы русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской государственности 

(862 год) 

Студенты 1-2 

курса 

МВЦ г.Тамбова Педагог-

библиотекар

ь, педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 5 
 

«Ключевые дела 

колледжа» 

29 Всемирный день туризма.  

Кинолекторий «Эрмитаж-путешествие по времени 

российской истории». 

Студенты 1-4 

курса 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 1, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Цифровая среда» 

29 Неделя безопасности дорожного движения.  Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора 

по УВР, 

ЛР 3, 

ЛР 10 

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 



кураторы, 

мастера п/о 

предметной 

эстетической 

среды» 

  

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. 

Социальная  акция «Спешите делать добро», 

посвященная Дню пожилых людей. 

Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Тамбовский район Волонтерски

й отряд 

«Родник» 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

управление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

5 День Учителя. 

Диспут «Профессия Учитель в современном мире», 

посвященный Международному Дню учителя 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 81-

летним юбилеем профессионально-технического 

образования и Днем учителя. Праздничный концерт. 

 

Волонтерский 

отряд 

«Родник», 

студенты 1-4 

курсов 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог-

библиотекар

ь, педагог- 

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния, 

руководител

ь 

волонтерско

го отряда 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

13 Беседа –презентация по основам православия «Покров 

Пресвятой Богородицы». 

 

Студенты 1-2 

курса 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 11 

«Взаимодействие 

с родителями» 

14 Благотворительная всероссийская акция «Мы вместе» Волонтеры 

отряда 

«Родник», 

студенческий 

совет 

Тамбовский район Заместитель 

директора 

по УВР, 

члены 

отряда 

ЛР 6 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Конкуренция и 

партнерство», 



«Взаимодействие 

с родителями» 

15 Спортивный  квест «Здоровье – наше будущее» для 

студентов 1 курса. 

 

Студенты 1  

курса 

Спортивный зал Руководител

ь 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

22 Музыкально-конкурсная  программа для девушек   

«Осень-краса - 2021». 

Студенты 1-4 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь, педагог- 

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

 

ЛР 7, 

ЛР 11, 

ЛР 12 

  

«Студенческое 

производство», 

«Ключевые дела 

колледжа» 

26 Беседа – презентация «Верный Родине», посвященная 

подвигу Д.М. Карбышева. 

 

Студенты 1-2 

курса 

Библиотека Педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

30 День памяти жертв политических репрессий 

Урок памяти «Правда истории: память и боль». 

Студенты 1-4 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь, 

Преподавате

ли истории 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства.  

Акции. Мероприятия. 

 

Патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководител

ь клуба 

ЛР 1, 

ЛР8 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Урок мужества - «Знаменитые парады России» к Дню 

воинской славы России. Просмотр  фильма «День 

проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве 7 ноября 1941 г.  

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь 

ЛР 5 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Взаимодействие 

с родителями» 

19 Открытие литературной гостиной. Диспут « Книги в 

моей жизни».  

Студенты 1-4 

курсов 

Библиотека Педагог-

библиотекар

ь, 

преподавате

ЛР 11 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Взаимодействие 

с родителями» 



ль русского 

языка и 

литературы 

16 Классный час «Толерантность – путь к миру!». Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Мастера п/о, 

кураторы 
ЛР 8 «Студенческое 

производство», 

 

22 Игровая  программа «Брейн-ринг «Мой ЗОЖ» для 

студентов, проживающих в общежитии, направленная 

на профилактику употребления  ПАВ, табакокурения. 

Студенты 1-4 

курсов 

Общежития 

колледжа 

Воспитатели 

общежитий 
ЛР 9 «Студенческое 

производство», 

 

25 Цикл бесед для студентов 1 курса «Сквернословие и 

как с ним бороться». 

 

Студенты 1 

курса 

Библиотека Педагог-

библиотекар

ь, 

ЛР 3 «Ключевые дела 

колледжа», 

 

27 День матери. 

Литературно – музыкальное посвящение: «Все на 

земле от материнских рук!», приуроченное к  Дню 

матери. 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Педагог-

организатор,

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 12 
 

«Взаимодействие 

с родителями» 

29 Урок мужества, приуроченный к  80-летию подвига и 

героической гибели Зои Космодемьянской. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Кураторы, 

мастера п/о, 

преподавате

ль истории 

ЛР 1, 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом – комплекс 

мероприятий. 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, 

мастера п/о 
ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Учебное 

занятие» 

3 День неизвестного солдата. Беседа по истории 

возникновения памятной даты. Просмотр док.фильма. 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь 

 Педагог-

ЛР 1, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 



организатор, 

4  День Добровольца в России: традиции и история. 

 Награждение членов волонтерского отряда за 

активное участие в общественной жизни колледжа, 

района. 

Студенты 1-4 

курса 

Волонтерский 

отряд 

«Родник». 

Актовый зал Руководител

ь 

волонтерско

го отряда 

«Родник» 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

9  День Героев Отечества «Мы гордо носим ордена». 

Литературно-музыкальная викторина. 

 

Патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Актовый зал Заместитель 

директора 

УВР 

ЛР 1, 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

12 День Конституции Российской Федерации. Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора  

по УВР, 

Кураторы, 

мастера п/о 

 

ЛР 1, 

ЛР 2 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Брейн-ринг «Стиль жизни - здоровье» для студентов 1 

курса. 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь 

 Педагог-

организатор 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

17 Классный час: «Основы антикоррупционного 

поведения молодежи – часть правовой культуры» . 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, 

мастера п/о 
 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Учебное 

занятие» 

25 Благотворительная акция «Спешите делать добро». 

Помощь ветеранам и труженикам тыла ТОГБСУ СОН 

«Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и 

труда». 

Патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России», 

Волонтерский 

отряд 

«Родник». 

 

ТОГБСУ СОН 

«Тамбовский дом-

интернат для 

ветеранов войны и 

труда» 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

волонтеры, 

члены клуба 

ЛР 6, 

ЛР 12 
 

 «Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

производство» 

 

28 Литературная зарисовка  «Новогодние обычаи и 

традиции». 

Новогодняя  музыкально-конкурсная  программа для 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

Библиотека, 

Общежития 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Студенческое 

производство», 

«Конкуренция и 



студентов «Новогодний карнавал». 

 

колледжа Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

партнерство» 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

ЯНВАРЬ 

11 Новый год. 

Литературно-музыкальная викторина «Святочные 

гадания». 

Всероссийская акция «Новогодние окна». 

Студенческий 

совет, 

студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал, 

общежития 

колледжа 

Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния, 

студенчески

й совет 

ЛР 11 
 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Подготовка участников из числа студентов  к конкурсу 

WorldSkills. 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

отделением, 

старший 

мастер, 

кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 4 «Профессиональн

ый выбор» 

25 Праздник студентов «Татьянин день» – комплекс 

мероприятий. 

 

Студенческий 

совет, 

студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния, 

 

ЛР 11 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

 «Взаимодействие 

с родителями» 

26 Урок памяти «Ничто нельзя забыть!», посвященный 

Международному Дню памяти жертв Холокоста. 

Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Библиотека 

 

Педагог- 

библиотекар

ь, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 



преподавате

ль истории 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Урок мужества «Город в стальном кольце». 

Акция «Блокадный хлеб». 

Волонтерский 

отряд 

«Родник», 

патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Актовый зал Заместитель 

директора 

по УВР, 

Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 1, 

ЛР 5 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Студенческое 

самоуправление», 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943 г.) 

Урок мужества « Поклонимся великим тем годам». 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора 

по УВР, 

Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 2, 

ЛР 6 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

8 День русской науки– комплекс мероприятий. 

 

Студенты 1-2 

курса 

Музей ТГУ им. 

Г.Р.Державина 

Заместитель 

директора  

по УВР 

ЛР 7 «Ключевые дела 

колледжа» 

14  Акция «Подари книгу», посвященная 

Международному  дню дарения книг . 

Студенты 1-4 

курсов,  

Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Ресурсный центр 

добровольчества 

Заместитель 

директора  

по УВР 

ЛР 11 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 X региональный чемпионат WorldSkills Russia. Студенты 3-4 

курса, 

волонтеры 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УР, 

заведующий

ЛР 4 

 

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 



отделением.

Старший 

мастер, , 

волонтеры 

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

18 Конкурсная Игровая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества  «Держава армией крепка». 

 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 1, 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

21 Военно-спортивные соревнования «А-ну ка, парни!». Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный зал Руководител

ь 

физического 

воспитания, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

23 День защитников Отечества-комплекс мероприятий.  

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества «Виват, мужчины!». 

Вокальная 

студия 

«Мелодия». 

студенческий 

совет 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 1 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

25 Литературная гостиная. 

Музыкально-литературный вечер, посвященный  

А.С.Пушкину. 

Вокальная 

студия 

«Мелодия», 

студенты 1-2 

курсов 

 Библиотека Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 11 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

1 Областная молодежная акция «Колледж —

 территория без наркотиков!». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты, 

спортивный зал, 

актовый зал 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

медсестра, 

студенчески

й совет, 

волонтеры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 Конкурсная программа  для девушек «Русая коса-

девичья краса», посвященный Международному 

женскому дню. 

Студенты 1-4 

курса 

Актовый зал Педагог-

библиотекар

ь,педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8  Международный женский день-комплекс 

мероприятий. 

Праздничная  концертная программа «Милых  

женщин поздравляем!». 

Вокальная 

студия 

«Мелодия» 

Актовый зал Педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 11, 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

10 Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2022». Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Учебные кабинеты Волонтеры 

отряда 

«Родник» 

 

ЛР 2, 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Круглый стол  по основам православия «40 

Севастийских  мучеников» в рамках тематических 

встреч со священником  «Души моей колокола». 

 

Студенты 1 

курса 

Библиотека Педагог-

библиотекар

ь, 

ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 

 

18  День воссоединения Крыма с Россией -комплекс 

мероприятий. 

 

Студенческий 

совет, 

патриотическ

ий клуб 

Учебные кабинеты Педагог-

организатор, 

мастера п/о, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 5 

 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 



«Патриоты 

России» 

22 Всероссийская неделя финансовой грамотности. Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты Преподавате

ли 

экономики 

ЛР 7 
 

«Студенческое 

производство» 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха- литературно-музыкальная композиция для 

студентов, проживающих в общежитии. 

Студенты 1-4 

курса 

Общежития 

колледжа 

Воспитатели ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 

4 Беседа «Их именами названы улицы г. Тамбова». Студенты 1 

курса 

Библиотека Педагог-

библиотекар

ь, 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 

12 День космонавтики-комплекс мероприятий  

Классные часы  «Юрий Гагарин – человек в Космосе». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты педагог-

библиотекар

ь, 

преподавате

ль истории 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

16 Всероссийская акция «Неделя без турникета». Студенты 3-4 

курса 

Социальные 

партнеры 

Первый 

заместитель 

директора, 

кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 4, 

ЛР 7 

 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

производство» 

 

19 Урок памяти «Не забудем о ценности жизни!», в 

рамках Дня единых действий. 

Студенты 1 

курса 

Библиотека педагог- 

библиотекар

ь, 

преподавате

ль истории 

ЛР 1 «Ключевые дела 

колледжа» 

20 Областная молодежная добровольческая программа  

«Антитабачный десант». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты. 

спортивный зал 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

медсестра, 

студенчески

й совет, 

волонтеры, 

руководител

ЛР 9 
 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



ь 

физ.воспита

ния 

21 Всероссийский конкурс «Большая перемена». Студенты 2-3 

курса 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 

 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Цифровая 

среда», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

25 Отборочные соревнования для участия в Финале IX 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Студенты 3-4 

курса 

г. Пермь Заместитель 

директора 

по УР, 

заведующий 

отделением, 

старший 

мастер, 

кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 4 
 

«Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

26  Урок Мужества, посвященный годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. Встреча с ликвидатором аварии. 

Студенты 1 

курса 

Библиотека Библиотекар

ь, 

преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ 

ЛР 10 «Ключевые дела 

колледжа» 

28 Обучение в рамках Волонтёрской программы 

«Сопровождение регионального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Учебные кабинеты Заведующий 

отделением, 

медсестра, 

студенчески

й совет, 

волонтеры 

  

ЛР 6 «Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды», 

«Конкуренция и 



партнерство» 

29 Фестиваль художественной самодеятельности  

«Студенческая весна-2022». 

Вокальная 

студия 

«Мелодия» 

Дом молодёжи 

Тамбовской области 

Педагог-

организатор, 

педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 11 

 

«Взаимодействие 

с родителями» 

29 Уборка и благоустройство территории колледжа, 

помещений и аудиторий в рамках акции «Дни защиты 

от экологической опасности». 

Студенты 1-4 

курсов, 

Волонтерский 

отряд 

«Родник» 

Учебные кабинеты, 

корпуса колледжа 

Кураторы. 

мастера п/о 
ЛР 2 «Профессиональн

ый выбор», 

«Организация 

предметной 

эстетической 

среды» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Педагогическ

ий коллектив, 

студенты  

г.Тамбов Заместитель 

директора 

по УВР 

ЛР 1,  

ЛР 4 

«Ключевые дела 

колледжа» 

9 День Победы -комплекс мероприятий 

Памятная акция «Бессмертный полк». 

Памятная акция «Вахта  памяти». 

Памятная акция «Окна Победы». 

Литературная беседа «Юность, опаленная войной». 

Волонтерский 

отряд 

«Родник», 

Студенческий 

совет, 

патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Тамбовский район Заместитель 

директора 

по УВР, 

мастера п/о, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

12 XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – моя Россия». 

Студенты 1-4 

курса 

Учебные кабинеты Заместитель 

директора 

по УВР,  

волонтеры, 

студенчески

й совет 

колледжа 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

14 Международный молодежный конкурс социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Вместе 

Актив 

учебных 

Учебные кабинеты Преподавате

ли 
ЛР 3 «Цифровая среда» 

«Молодежные 



против коррупции!». групп социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин, 

волонтеры 

общественные 

объединения» 

19 Акция «Память», уборка воинских захоронений. Волонтерский 

отряд 

«Родник», 

Студенческий 

совет, 

патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

г.Тамбов, 

Тамбовский район 

Руководител

ь отряда, 

руководител

ь клуба 

ЛР 6 

ЛР 12 

«Взаимодействие 

с родителями», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 День славянской письменности и культуры.  
Литературно-исторический экскурс «Великий и 

могучий…». 

Студенты 1 

курса 

Библиотека Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 5 «Ключевые дела 

колледжа» 

26 День российского предпринимательства. Студенты 2-3 

курса 

Учебные кабинеты Преподавате

ли 

экономики 

ЛР 7 «Студенческое 

производство»,  

«Конкуренция и 

партнерство» 

27 Классный час «Экзамены без стресса». Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

мастера п/о, 

кураторы 

ЛР 9 
 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей. 

Всероссийская просветительская акция «Так просто 

быть рядом». 

Волонтеры, 

студенческий 

совет 

колледжа 

Учебные кабинеты Студенчески

й совет 

колледжа 

ЛР 12 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Классные часы-уроки  нравственности «Надо добрым 

на свете быть…». 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты, 

общежития 

колледжа 

Мастера п/о, 

кураторы, 

воспитатели 

ЛР 6 «Взаимодействие 

с родителями» 

5 День эколога.  Волонтерский Тамбовский район Волонтеры ЛР 10 «Ключевые дела 



Акция «Зеленый марафон». отряд 

«Родник», 

 

отряда 

«Родник» 

колледжа» 

6 Пушкинский день России. День русского языка. 

Урок-презентация « Солнце русской поэзии». 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  Преподавате

ли 

литературы, 

педагог-

библиотекар

ь, педагог 

доп.образова

ния 

ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 

9 Классный час: «Безопасное лето»- о безопасном 

поведении в общественных местах, транспорте в дни 

летних каникул. 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты, 

общежития 

колледжа 

Мастера п/о, 

кураторы, 

воспитатели 

ЛР 7 «Студенческое 

производство» 

12 День России. День г. Тамбова 

Тематическая Викторина «Мой край». 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  Волонтеры 

отряда 

«Родник», 

Мастера п/о, 

кураторы, 

Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 5 
 

«Ключевые дела 

колледжа» 

22 День памяти и скорби-комплекс мероприятий 

Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». 

Участие в Вахте памяти у военного мемориала в 

пос.Строитель. 

Волонтерский 

отряд 

«Родник», 

патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Тамбовский район 

 

Заместитель 

директора 

по УВР,  

волонтеры, 

студенчески

й совет 

колледжа 

ЛР 2 
 

«Ключевые дела 

колледжа» 

27 День молодежи. 

Праздничный концерт. 

Вокальная 

студия 

«Мелодия» 

Дом культуры 

«Молодежный» 

пос.Строитель 

Волонтеры, 

студенчески

й совет 

колледжа 

ЛР 11 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

28 Работа студентов в студенческих отрядах. Члены 

студенческого 

Тамбовский район Заместитель 

директора 
ЛР 4 

 

«Студенческое 

производство», 



отряда по УВР 

 

«Конкуренция и 

партнерство» 

ИЮЛЬ 

1 Работа студентов в студенческих отрядах. Члены 

студенческого 

отряда  

Тамбовский район Заместитель 

директора 

по УВР 

 

ЛР 4 
 

«Студенческое 

производство», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

8  День семьи, любви и верности: Литературно-

поэтический марафон «Любовью дорожить умейте». 

Родители, 

студенты, 

педагоги 

Тамбовский район Педагог-

организатор 
ЛР 12 «Взаимодействие 

с родителями» 

АВГУСТ 

1 Работа студентов в студенческих отрядах. Члены 

студенческого 

отряда « 

Тамбовский район Заместитель 

директора 

по УВР 

 

ЛР 4 

 

«Студенческое 

производство», 

«Конкуренция и 

партнерство» 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации. Акция «Мой флаг, моя история». 

Родители, 

студенты, 

педагоги 

Дом культуры 

«Молодежный 

«пос.Строитель 

Педагог-

организатор 
ЛР 1 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

23  День воинской славы России (Курская битва, 1943 

г.) 

Патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России» 

Военный мемориал 

пос.Строитель 

 

Руководител

ь клуба, 

Кураторы, 

мастера п/о  

ЛР 2 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

27 День российского кино. Студенты 1-3 

курсов 

Посещение 

кинотеатра Дома 

культуры  

«Молодежный» 

пос.Строитель 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 2, 

  

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда 

28 Организационные собрания с первокурсниками и их 

родителями (законными представителями).  

Студенты 

нового 

набора, 

родители 

(законные 

представители

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделением, 

мастера п/о, 

ЛР 11, 

ЛР 12 

«Взаимодействие 

с родителями» 



) кураторы, 

воспитатели, 

заведующий 

общежитием 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель  директора _________________ / Долгая  Г.А. 

 
Заместитель  директора  _________________ / Попова Е.В.



 


