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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название 

Наименование 
программы 

Основания для 
разработки про

граммы 

Цель программы 

Задачи програм
мы 

Содержание 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01 .08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 r. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07 .2020 r. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро
сам воспитания обучающихся» (далее - ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 r. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо
ненты в образовательных организациях; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»; 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе
риод до 2036 года. 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего про
фессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01 .08 Слесарь 
по ремонту строительных машин, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации No 699 от 02.08.2013r., зареги
стрированного Министерством юстиции (per. № 29590 от 20.08.2013г.) 
укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транс
порта. 
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, специ
алистов среднего звена на поактике 

- способствовать формированию у молодежи гражданской ответствен
ности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей; развитие умений и готовности к активному участию в различ
ных сферах в жизни общества; 

- способствовать формированию у обучающихся культуры здоровья на 
основе воспитания психически здоровой, физически развитой и социально 
адаптированной личности; 



5 

- способствовать выявлению и развитию творческого потенциала обу
чающихся; 

- способствовать формированию экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде; 

- способствовать формированию профессиональной мобильности обу
чающихся и планирования своего личностно профессионального роста; 

- формирование практических навыков участия в проектных командах, 
конкурсных мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринима
тельской компетентности; 

- развивать навыки активного и ответственного участия в обществен
ной жизни колледжа, в том числе через участие в добровольческой деятель
ности. 

Сроки реализа- 2 года 1 О месяцев 
ции программы 

Исполнители 
программы 

Директор, заместители директора по воспитательной, учебной и учебно
производственной работе, классные руководители, заведующие отделением, 
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социальные 
педагоги, члены Студенческого совета, представители родительского коми
тета, представители организаций - работодателей 

Виды, формы и содержание деятельности 

Модули: 
• гражданско-патриотический 
• здоровьесбереrающий 
• культурно-творческий 
• экологический 
• профориентационный 
• студенческое самоуправление 

1.1. Гражданско-патриотический модуль 

Цель: способствовать формированию у молодежи гражданской ответственности, патрио
тизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; развитие умений и готов
ности к активному участию в различных сферах в жизни общества. 
Формы и содержание деятельности: 

- Всероссийские и краевые акции; 
- социальные проекты, 
- тематические выставки; 
- экскурсии в музеи; 
- походы по местам боевой славы; 
- конкурсы патриотической тематики (конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, сочи-
нений, плакатов и пр.); 
- комплекс планируемых на уровне колледжа событий, направленных на проявление граждан
ской и патриотической позиций, на умение демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей (тематические классные часы, уроки мужества, открытые дис
куссионные площадки, традиционные мероприятия колледжа, военно-патриотический клуб). 

1.2. Здоровьесбереrающий модуль 

Цель: способствовать формированию у обучающихся культуры здоровья на основе воспи
тания психически здоровой, физически развитой и социально адаптированной личности. 

Задачи: 
Формы и содержание деятельности: 
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- Всероссийские и краевые акции; 
- социальные проекты, 
- тематические выставки; 
- спортивные соревнования; 
- мастер-классы по здоровому питанию и ЗОЖ; 
- профилактические мероприятия; 
- диспансеризация, профилактические медицинские мероприятия 

1.3. Культурно-творческий модуль 
Цель: способствовать выявлению и развитию творческого потенциала обучающихся. 
Формы и содержание деятельности: 

- городские, краевые и Всероссийские творческие фестивали, конкурсы и мероприятия; 
- конкурсы на выявление талантов; 
- фестивали КВН; 
- праздничные концертные программы; 
-конкурс народных мастеров; 

- тематические выставки; 
- мастер-классы; 
- посещение музеев, театров, выставочных залов. 

1.4. Экологический модуль 

Цель: способствовать формированию экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде. 

Формы и содержание деятельности: 
- Экологические акции; 
- социальные проекты, 
- тематические выставки; 
- информационные беседы; 
-круглые столы; 
- флешмобы; 
- конференции. 

1.5. Профориентационный модуль 
Цель: способствовать формированию профессиональной мобильности обучающихся и 

планирования своего личностно профессионального роста. 
Формы и содержание деятельности: 

- тестирование; 
- рекламные кампании по предприятиям, 
- тематические выставки; 
- информационные беседы; 
-круглые столы с потенциальными работодателями; 

- демонстрационный экзамен. 
1.6. Студенческое самоуправление 
Цель: развивать навыки активного и ответственного участия в общественной жизни колле-

джа, в том числе через участие в добровольческой деятельности. 
Формы и содержание деятельности: 
регулярные заседания студенческого совета; 
тренинги; 
обучение по направлениям молодежной политики; 
тимбилдинг; 
общественные объединения. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 r. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

ралыюго закона от 31.07 .2020 r. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
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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 ува
жения, 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 за
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе
режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя
зательным. 

Личностные результаты Код личностных 
реализации программы воспитания результатов реали-

(дескрипторы) зации программы 
воспитания 

Осознающий себя rражданином и защитником великой страны. ЛРl 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориальном ЛР 2 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций. 
Собmодающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от- ЛР 3 
личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окоvжающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се- ЛР4 
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-
вого следа». 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе mобви к Родине, родному народу, малой родине, при- ЛРS 
нятию традиционных ценностей многонационального наоода России. 
Проявляющий уважение к mодям старшего поколения и готовность к ЛР6 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех ЛР7 
формах и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. ЛР8 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского rосvдаоства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и ЛР9 
т.д. Сохраняющий психологическую устойч11вость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситvациях. 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- ЛР 10 
опасности, в том числе циd>Dовой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно- ЛР 1 1  
вами эстетической кулътуры. 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ЛР 12 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их Финансового содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, наце-
ленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодей- ЛР 13 
ствующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, 
проектно мыслящий. 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 
среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключе- ЛР 1 4  
ния на основании поступающей инdюомации и данных. 
Приобретение обучающимися социально знаLшмых знаний о нормах и 
традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Оте- ЛР 15 
чества. 
Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой ЛР 16 
деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 
многонациональном, мноrокультурном обществе. 
Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей ма-
лой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и от- ЛР 17 
ветственноrо отношения к ее совоеменности. 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, ЛР 18 
веоы, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и ЛР 19 
чvжоrо тоvда. 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью ЛР20 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за разви-
тие группы обучающихся. 

ЛР2 1 

Поиобретение навыков общения и самоуправления. ЛР22 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореали- ЛР23 
зация личности. 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к куль- ЛР2 4 
туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро ЛР25 
принимать решения 
Отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, обще- ЛР26 
национальных пооблем 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные сvбъектами образовательного процесса 
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Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного ЛР27 
принятия ценностей семейной жизни 
Способность выпускника самостоятельно реализовать свой потен- ЛР28 
циал в профессиональной деятельности 

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, Код личностных ре-
учебной дисциплины зультатов реализации 

программы воспита-
ния 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 24 
ОУД.02 Литература ЛР 1, 5,7, 1 1, 24 
ОУД.03 Иностранный язык ЛР 8, 18 
ОУД.04 Математика ЛР 1 3  
ОУД.05 История ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17 
ОУД.06 Физическая культура ЛР I, 9, 20 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 3, 9, 20 
ОУД.08 Астрономия ЛР5 
ОУД.09 Информатика ЛР 4, 10, 14 
ОУД.10 Физика ЛР 1 3  
ОУД.11 Родная литература (русская) ЛР 1, 5,7, 1 1  
ЭК.01 Основы химии ЛР 18, 20 
ЭК.02 Кубановедение ЛР5 
ЭК.03 Основы финансовой грамотности ЛР 4, 20 
ЭК.04 Основы обществознания ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 8 
ЭК.05 Прикладное программное обеспечение ЛР 1 3, 1 9, 20 
ЭК.Об Бережливое производство ЛР 10, 24 
ОП. 01 Основы права ЛР I, 2, 3, 4, 5, 8, 25 
ОП. 02 Материаловедение ЛР 1 3, 1 9, 25 
ОП. 03 Слесарное дело ЛР 1 3, 1 9, 25 
ОП. 04 Черчение ЛР 1 3, 1 9, 25 
ОП.05 Электротехника ЛР 1 3, 1 9, 26 
ОП. 06 Основы технической механики и гидравлики ЛР 1 3,1 9,25 
ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 3, 1 9, 26 
ОП. 08 Социальная адаптация и основы социально-правовых зна- ЛР 1 3, 15, 16, 2 1, 26 
ний 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, прибо- ЛР 1 3, 22, 2 3, 25, 28 
ров автомобилей 
ПМ.02 Вьmолнение сварки и резки средней сложности ЛР 1 3, 22, 2 3, 25, 28 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон
трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
демонстрация интереса к будущей профессии; 
оценка собственного продвижения, личностного развития; 
положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности; 
проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
участие в исследовательской и проектной работе; 
участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто

ринах, в предметных неделях; 
соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

ся; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ

ным богатствам России и мира; 
демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше

ния к действиям, приносящим вред экологии; 
демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком

пыотерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро
ваться в информационном пространстве; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 
проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА
БОТЫ 

3. 1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения следующих доку

ментов: 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

r.) (с поправками); 
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Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 4 74 «О национальных целях раз
вития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Закон об обра
зовании по вопросам воспитания обучающихся» ст.2; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных гаран

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий

ской Федерации» 
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)»; 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, n. la; 
перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утвержде
нии Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от О 1.02.21 №3 7 об утвержде
нии методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 
утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономи
ки» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об утвер
ждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профес
сионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями 
на 09.04.2015); 

письмо Министерства Просвещения РФ от 27.07.2021 г. № НН-62/06 «О направлении при
мерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образо
вательные программы среднего профессионального образования». 

Рабочая программа воспитания разрабатываются с учетом требований федеральных госу
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -
ФГОС СПО). Содержание, виды и формы деятельности в рамках программы воспитания преду
сматривают высокую динамику изменений общественного, технологического и профессионально
го контекста их реализации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Краткая характеристика педагогического состава: 

Директор 
Заместитель директора - 5 человек: 

✓ Заместитель директора по учебной работе (2) 
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✓ Заместитель директора по воспитательной работе 
✓ Заместитель директора по учебно-производственной работе 
✓ Заместитель директора по учебно-методической работе 

Социальный педагог - 2 человека 
Заведующий отделением - 3 человека 
Педагог дополнительного образования - 4 ставки 
Педагог-организатор ОБЖ - 3 человека 
Преподаватели - 68 человек 
Мастера производственного обучения - 13 человек 
Профессиональные достижения: 
Почетный работник СПО РФ - 2 человека 
Отличник народного просвещения - 1 человек 
Учёная степень «кандидат наук» - 2 человека 
На базе колледжа с 2014 года работает военно-патриотический клуб «Ратник». Основатель 

и бессменный руководитель клуба Соловьев Владимир Викторович, подполковник запаса, сумел 
выстроить эффективную систему обучения от базового уровня «Новобранец» до «Школы мастер
ства». На протяжении 3-х лет курсанты клуба оттачивают мастерство по стрельбе, сборке-разборке 
автомата, строевой подготовке. Большое внимание уделяется изучению истории и символике Рос
сийской Федерации. Численность курсантов клуба ежегодно составляет не менее 50 человек. По
сле окончания обучения многие курсанты поступают на службу по контракту. Выпускники клуба 
служат в элитный войсках Российской Федерации: в Кремлевском полку, воздушно-десантных 
войсках в Омске, Туле, Новороссийске. 

Для проведения практики колледж использует производственную базу социальных парт
неров - работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготов
ке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих: ООО «Клаас», ООО СБСВ 
«Ключ-Авто», ОАО «РЖД», ОАО «275 Авиационный ремонтный завод», ООО «Юг-Авто», ГКУ 
КК «Автобаза ОГВ», ООО Краснодарский завод «Нефтемаш», ЗАО МПБК «ОЧАКОВО», ОАО 
«Краснодарский завод металлоконструкций», ОА «Краснодарский приборный завод «Каскад», 
ООО НПП МашТЭК «Компрессорный завод КОСМА», ООО «Техноиндустрия», ООО «Бур
Сервис», ООО «ДортехноЗапчасть», ООО «ТМХ-Сервис», ООО «КАНАВТО К», ООО «БДМ
АГРО», ООО «Новые Технологию>, ООО «Газпром добыча Краснодар>>, АО фирма «Агроком
плекс» им Н.И. Ткачёва, ООО «АбинскийЭлектроМеталлурrический завод», ОАО «Мусороубо
рочная компания», ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», , ЗАО «Кубаньоптпрод
торr», ООО «Седин-Снаб», ОАО «Краснодарбытгехника», МУП «Краснодарское трамвайно
троллейбусное управление», ОАО «Импульс Инструмен». Эти договоры предусматривают широ
кий спектр взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству. Участие рабо
тодателей в руководстве дипломных работ, участие в ГЭК, эксперты на Демонстрационном экза
мене. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Мастерские -7 шт. 

7 мастерских оснащены по направлению «Промышленные технологии» для обеспечения 
качественной подготовки конкурентоспособных на рынке специалистов по наиболее востребован
ным и перспективным специальностям среднего профессионального образования для стратегиче
ских отраслей экономики Краснодарского края. 

Мастерские соответствуют стандартам Worldskills для проведения чемпионатов и демоэк
замена (согласно инфраструктуре). Для проведения всех видов дисциплинарной и междисципли
нарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся. 

Актовый зал 
Мобильный актовый зал с вместимостью 350 посадочных мест, возможностью менять расположе
ние кресел. Сцена с задним фоновым занавесом, колосником и кулисами. Актовый зал оснащен 
звуковой и медийной аппаратурой. 
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Спортивные объекты 
Имеются два спортивных зала: отдельно стоящий большой спортивный зал 648 кв. м. (ул. 

Красная, 186) и малый спортивный зал в учебном корпусе отделения Д4 (ул. Северная, 309). В 
спортивных залах в наличии баскетбольные кольца, волейбольные сетки, теннисные столы, гим
настические стенки. 

На спортивных плоскостных сооружениях (общий размер 1800 кв. м.) есть футбольные во
рота, элементы воркаут площадки, элементы военизированной полосы препятствий. Также имеет
ся площадка для занятий строевой подготовкой. 

Ресурсный центр по метшиюобработке 
РЦ оснащен современным оборудованием, аналоги которого используют ведущие про

мышленные предприятия Краснодарского края. 
Библиотека 
Обеспечивает учебный и воспитательный процессы всеми формами и методами библио

течного и информационно-библиографического обслуживания. 

Тир 
На базе колледжа действует оборудованный тир для стрельбы из пневматической винтовки 

и/или пистолета. Это положительно сказьmается на подготовке обучающихся к службе в рядах ар
мии РФ. 

цопп 
Одним из важных приоритетов колледжа является наличие структурного подразделения -

Центра опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края (ул. Северная, 309). 
Педагоги и обучающиеся имеют возможность на безвозмездной основе использовать современное 
оборудование (VR-очки, медиа доска, компьютеры с обновленным программным обеспечением и 
пр.) и помещения ЦОПП (конференц зал, коворкинг, лекторий, медиа). 

3 . 4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информация по воспитательной работе в колледже представлена на официальном сайте 

ГБПОУ КК КМСК (kmsk.net). 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком
пьютеры, принтеры, сканеры и др.): 

1 .  Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте колледжа и 
в группе VK 

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах колледжа 
3. Мониторинг воспитательной среды. 
4. Создание групп Студенческого совета и старостата в WhatsApp для оперативного обсуж

дения вопросов и направления информации. 
5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и презентаций (оснащение 

программным обеспечением). 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЪIЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 2 3.01. 08 Слесарь по ремонту строительных машин 

r. Краснодар, 202 2 r. 



Мероприятия, проводимые для всех студентов колледжа . . Мероприятия, организуемые классными руководителями - Краевые мероприятия ГБУ ДО ДКУМ КК 
Дата Содержание и формы Участники 

деятельности 

1 5  

Место Ответственные 
проведения 

СЕНТЯБРЬ 
1 .09. Торжес.rвеяаая ливейка, посвящст- Oryдell'J,'ЬI· . ·-Плоiцадка: · IOЗJie· .ЗаместитеJJЬ, -дирекrо-

вая Двю.звЩJий. ; l�х курфв. �ще3СИ'Пiя,. ак- . . ра по ВР; tt.лacc�e · 
Классные часы по вопросам:. noje-; · :rовый зал . руководитеJIИ 
девие на, территории учебя9rо ·заве- Учебные каб�-
дения, . прав.а и обязаииости студен- неты 
тов, о запрете курения в обществен-
вых местах, о комевдавтском часе ' 

для несовершеннолетних, студентов ., 

об одежде делового стиля. 1.09 Классный час, посвященный 350- СтудеН'Fы 2-4 Учебные каби- Заместитель директо-летию со Дня рождения Петра 1 курсов неты ра по ВР, классные оvководители 3.09 Классные часы, посвященные Дню СтудеН'!1ы 1-2 Учебные каби- Заместитель директо-окончания Второй мировой войны курсов неты ра по ВР, классные оvководители 3.09 Мероприятие «Экстремизм и терро- Студенты 3-4 Учебные каби- Заместитель директо-ризм - курсов неты ра по ВР, преподава-угроза обществу» (ко Дню солидар- тели ОБЖ ности в борьбе с терроризмом) 5.09 Мероприятия, посвященные 210- Студенты 2-3 Учебные каби- Заместитель директо-летшо со дня рождения rшсателя курсов неты ра по ВР, классные А.К. Толстого (18 17-1 875) оvководители 5.09 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Замести:rель директо-важном» курсов неты ра по ВР, классные nvководители 5.09-23.09 Краевой дистанционный фото- Студенты 1-4 ДКУМ КК Заместитель директо-конкурс «ПрофТех в Лицах>> среди курсов ра по ВР, классные обvчающихся ПОО КК nvководители 

Коды ЛР Наименование 
MOJIVЛЯ 

ЛР 1 t 5, 8, · К}'ЛЬ,:-УРВ9-' · .. -·· 
И- творческий , 

. 
1 

ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-патриотический 
ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-патриотический 
ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-патриотический 

ЛР 1 1  культурно-творческий 
ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-патриотический 
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6.09 Расширенное заседание студенче- Участники Актовый зал Заместитель директо- ЛР2 студенческое ского совета колледжа Совета ра по ВР самоуправление 7.09. Квиз «Скажи-ха дядя, ведь не да- Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-ром . . . .  », посвященный Дюо Боро- кур.сов кеты ра по ВР, классные патриотический динского сражения руководители 7.09 Семинар для классных руководите- Классные Актовый зал Заместитель директо-лей руководители ра по ВР, педагог-психоло� социальный педагог 8.09 Старо стат Старосты Актовый зал Заместитель директо- ЛР2 студенческое оа по ВР самоуправление 8.09 Заключительный региональный этап Команда ДКУМ КК Завгородняя Н.Ю. ЛР 9 здоровъесбере-краевого шахматного турнира, среди колледжа гающий обvчающихся ПОО 8.09 Урок мужества, посвященный Дню Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-памяти жертв блокады Ленинграда курсов Не'ГЫ ра по ВР, 1,(Лассные патриотический 

0941 год) оvководители 9.09 Киносеанс с обсуждением «Алко- Студенты 1-2 Учебные каби- Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбере-голь. Незримый враг», посвященный курсов неты классные руководите- гающий Всероссийскому Дню трезвости ли 12.09 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический руководители 

14.09 Оооорочвы:й этап конкурсов «КМСК Студенты 1-4 Акт0вы:й зал Замесппель директо- ЛР 11  культурно-

зажигает звезды» курсов ра по ВР, закреплен- творческий ные классные руково-дители 15 .09-15.10 Конкурс плакаrов, посвященный Студенты 1-4 Заместитель директо- ЛР 10 экологический Международному месячнику охраны курсов ра no ВР, закреплен-
ПРИРОДЫ ный пnепедаватель 17.09 Мероприятия, посвященные 165- Студенты 1-4 Учебные каби- Замести11ель директо- ЛР 1 1  культурно-летию со дня рождения русского курсов не11ы ра no ВР, закреплен- творческий ученого, писателя, Константина ные классные руково-Эдуардовича Циолковского (1857- дители 1935) 2 1 .09 Второй отборочный этап КОНКУРСОВ Стvденты 1-4 Актовый зал Заместитель двректо- ЛР 1 1  КУЛЬТУРНО-



· 19.09 

21 .09 

22.09 

23.09 

24.09 

26.09 

28.09 

сентябрь 

Всероссийский проект «Разго'Боры о I Студенты важном» курсов 
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1 1 Учебные неты 
_т.ет,яоfо· об1 

каби-1 Заместитель директо- 1 ЛР 1 ,  5, 7 ра по ВР, классные :оводители Классный час, посвященный двуна- 1 Студенты 1-41 Учебные каби-десятому празднику (Рождество курсов неты еститель директо- 1 ЛР 1 ,  5, 7 по ВР, классные Пресвятой Богородицы· :о водители_ Торжественное открытие мастер- 1 Студенты 1-4 1 Отделение Д4 ской по компетенции «Ремонт и об- курсов Администрация кол- 1 ЛР 4, 1 7  леджа, студенческий слvживание легковых автомобилей» Классный час «Здоровый образ жиз
ни - основа профессионального роста» 
Овлайн чеJШевдж «Я - маmино
(ЩЮИТель», посвященный Дшо ма
IПИJIОСТJЮителя 

� -- -

Всероссийский проект «Разговоры о 
важном» 

Студенты 1 -4 1 Учебные курсов петы 
Студенты 1 -4 I {)НJ18ЙИ 
курсов 

Студенты 1 1· Учебные 
курсов неты 

Заседание Сове:а по профилактике 
I 

По поданным 
I 

Учебный правонарушении колледжа заявкам нет 

каби- совет Заместитель директо- 1 ЛР 9 ра по ВР, классные �водители 
еститель директо- 1 ЛР 4, 17  

:о ВР, классяые 
1ВОДИ'Iели 

каби- 1 Заместитель директо- 1 ЛР 1 ,  5, 1 
:о ВР, классные 

,водИ1ели каби- 1 Заместитель директо- 1 ЛР 3 ра по ВР, социальные педагоги Краевые соревнования по спортив- 1 Студенты 1-41 ГБУ ДО ДКУМ I Педагоги дополни- 1 ЛР 9 ному туризму и спортивному ориен- курсов К.К тельного образования тированию среди студентов госу-дарственных бюджетных (автоном-ных) профессиональных образова-тельных организаций, подведом-ственных МИIJИстерству образова-ния, науки и молодежной политиКR Краснодарского края Стvденты Учебные каби-1 Классные руководите- 1 ЛР2 

гражданскоnатрио11ический 
гражданскопатриотический 
профориентационный 
здоровьесберегающий 
профориентаци
овный 

гражданско
патриотический 

здоровъесберегающий 

студенческое 
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традиций и правил внутреннего рас- курсов неты ли самоуправление порядка; выявление лидеров и фор-мирования студенческого актива учебных rрулп В течение Классные часы по вопросам: пове- Студенты 1 Учебные каби- Классные руководите- ЛР2, 9 студенческое месяца дение на территории образователь- курсов неты ли самоуправление, ноrо учреждения, права и обязанно- здоровьесбере-сти студентов, о запрете курения в rающий общественных местах, антитеррори-стической, дорожной безопасности, пожарной, электробезопасности, об одежде делового стиля Социально-психологическое тести- Студенты 1 Учебные Заместитель директо- ЛР 9 здоровьесбере-рование, направленное на раннее курсов кабинеты ра по ВР, педагог- гающий выявление незаконного употребле- психолог, классные ния наркотических средств и психо- руководители тропных веществ 

ОКТЯБРЬ 1 . 10 Выставка фотографий, посвященная Студенты 1-4 Холл 1 этажа Заместитель дире:кто- ЛР 5 культурно-Дшо пожилых людей курсов ра по ВР, закреплен- творческий ные классные руково- гражданско-дители патоиотический 2. 10 Овлайн флешмоб #ЯстудентСПО Студенты 1-4 «ВК» Классные руководите- ЛР 4 профориентаци-курсов ли онный 
3 . 10 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Замес11и'Fель дире:кто- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический DУI<0ВОДИТели 5 . 10 Праздничная программа, посвящен- Студенты, Актовый зал Заместитель дире:кто- ЛР 11 культурно-пая Дню учителя преподавате- ра по ВР, закреплен- творческий 

ли ные классные руково- студенческое дители самоvправление 8.10 Урок мужества, посвященный Дшо Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-разгрома советскими войсками курсов неты ра по ВР, классные патриотический немецко-фашистских войск в битве руководители за Кавказ 
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10 . l0 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 , 5, 7 гражданско-
важном» курсов петы ра по ВР, классные патриотический 

оvководители 
1 1 -15 . 10 Классные часы на тему: «Наркотики, Студенты 1-4 Учебные Классные ЛР 2 здоровьесбере-

nсихоаюrивные вещества и послед- курсов кабинеты руководители ЛР З гающий 
ствия их употребления·», «Цени 
свою жизнь». 

14-17.10 Мероприятия, посвященные Дню Студенты 1-4 Классные ЛР 1 1  культурно-
Отца в России курсов 

1 
руководители творческий 

1 студенческое 
самоvпоавление 

17.10 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Замести-телъ директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

РVКОВОдители 
2 1 . 10  Гала-концерт конкурсов «КМСК за- Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 1 1  культурно-

жиrает звезды» курсов ра по ВР, закреплен- творческий 
ные классные руково- студенческое 
дители самоуnравление 

25.10 Мероприятие� посвященное Между- Студенты 1-4 Библиотека Заведующая библио- ЛР 5 культурно-
народному Дню библиотек курсов текой, классные руко- творческий 

водители 
30.l0 Урок памяrги, посвященный Дюо па- Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

мя:rи жертв политических репрессий курсов петы ра по ВР, классные патриотический 
руководители 

октябрь Краевой конкурс Чтецов, среди обу- Студенты 1-4 ГБУ ДО ДКУМ Преподаватели рус- ЛР 5 культурно-
чающихся профессиональных обра- курсов кк скоrо языка и литера- творческий 
зова тельных организаций Красно- туры 
даоского края 

По отдель- Экскурсии на предприятия-партнёры Студенты 1 -4 Предприятия - Заместитель директо- ЛР4 профориентаци-

ному гра- курсов партнеры ра по УПР онный 

фику Профилактическая беседа на тему: Студенты 1-4 Актовый зал Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбере-
«Сильный вред электронных девай- курсов специалист ДПО № 2 rающий 
сов» ГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер» МЗ 
кк 
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В течение Классные часы на тему: «Взаимоот- Студенты 1-4 Учебные Классные ЛР 2 здоровьесбере-
месяца ношения между юношей и девуш- курсов кабинеты руководители ЛР З гающий 

кой. Прес'F)'Пления против половой 
_.,_ неприкосновенно- � с � ' � 1 , , . � 

сти и половой свободы личности». 
<<Наркотики, психоактивные веще-

. 

•. 1 ' 

ст,ва и последствия их употребле-
ния», «Цени свою жизнь>>. 

НОЯБРЬ 
3.11  Развлекательная программа «В Студенты 1-4 Акт0вый зал Заместитель директо- ЛР 7, 8, 12 культурно-

дружбе народов - единство России» курсов ра по ВР, руководи- творческий 
тель КИД - КМСК, гражданско-
классные руководите- патриотический 
ли здоровьесбере-

гающий 
6 . 1 1  Мероприятия, посвященные 170- Студенты 1-2 Учебный каби- Классные руководите- ЛР 5, 1 1  культурно-

летию со дня рождения писателя, курсов нет ли творческий 
драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка ( 1 852-1912) 

8.11  Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

оvководители 
8.11 Мероприятия, посвященные Дню Студенты 1-4 Акювый зал Заместитель директо- ЛР 7,8 культурно-

памяти погибших при исполнении курсов ра по ВР, педагог- творческий 
служебных обязанностей сотрудни- организатор ОБЖ, гражданско-
ков органов внуrренних дел России классные руководите- патриотический 

ли 
14. l l Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
руководители 

18. 1 1  Развлекательная· программа, посвя- Студенты 1 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 2, 1 1  культурно-
щенная Международному Дню сту- курсов .ра по ВР, педагог до- творческий 
дента полнительного обра- студенческое 

зования самоvправление 
20. 1 1  Мероприятия, посвященные Пню Стvленты 1 -4 Учебные каби- Заместите-ль директо- ЛР l , 5, 7  rражданско-
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начала Нюрнберrскоrо процесса , - ра по ВР, патрио-тический курсов- � 
неты ' классные - " 

1>VКОВОДИТеЛИ 
14. 1 1  ); Всероссийский проект <<Разrоворы о С-rуденты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
оvководители 

24-28.11  Фотосуmка «С любовью к матери» СтудеВ'FЫ 1-4 Холл 2· этажа Заместитель директо- ЛР 7, 12  гражданско-
курсов ра по ВР, классные патриотический 

' руководители здоровьесбере-
гающий 

28. 1 1  Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руКоводители 
30.11 Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР З 

правонарушений колледжа заявкам нет ра по ВР, социальные 
педагоги 

ноябрь Краевой литературный конкурс ав- Студенты 1-4 ДКУМ КК Заместитель директо- ЛР l , 5 , 7  гражданско-
торских работ, курсов ра по ВР, классные патриотический 
посвященный празднованию 350- руководители 
летия со дня рождения Петра I, ере- " 

дн обучающихся профессиональных 1 
образовательных организаций Крае- ' ' 

нодаDСКОГО края 
ноябрь Краевой конкурс прикладного и Студенты 1-4 ДКУМ КК Заместитель директо- ЛР 5, 11 культурно-

технического творчес11Ва, посвящен- курсов ра по ВР, классные творческий 
ный дню Матери, среди обучаю- руководители 
щихся поо кк. 

По отель- Экскурсии на предприятия-партнёры Студенты 1-4 Предприятия - Заместитель директо- ЛР 4 Профориентаци-
ному гра- курсов партнеры ра по УПР ионный 
фику 

Интерактивное занятие «Наркотики. Студенты 1-4 Актовый зал Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбере-
Секреты манипуляции !» курсов специалист ДПО № 2 rающий 

ГБУЗ «Нарколоrиче-
ский диспансер» МЗ 
кк 

Проведение анкетирования студен- Студенты 1 Учебные Классные ЛР 9 здоровьесбере-
тов 1-х курсов в рамках адаптацион- курсов кабинеты руководители, гающий 
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ного периода педагог-психолог 
ДЕКАБРЬ 1 . 1 2  Акция, посвященная Международ- Студенты .1-4 Социальный педагог ЛР 9 здоровьесбере-вомv Пню бооьбь1 со СПИПом КVDCOB rающий 3 . 12  Урок мужесwа, посвященный Дню Студен'liы 1-4 Учебные каби- Заместиrrелъ директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-неизвестного солдата курсов неты ра по ВР, классные патриотичес.кий оvководители 05. 1 2  Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-важном» курсов петы ра по ВР, классные патриотический оvководители 

8. 12 Форум волонтеров, посвященный Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 2 Студенческое дню добровольца (волонтера) курсов ра по ВР самоvпоавление 
9. 1 2  Встреча <<диалоги с Героями», по- Студенты 1-2 Актовый зал Руководитель ВПК ЛР 1, 5, 7 гражданско-

священная Дню Героев Отечества курсов «Ратник» патриотический 

1 - 10. 1 2  Комплекс мероприятий, посвящен- Студенты 1-4 Учебные каби- Соц . .  Педагог, юрист, ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
ных Международному Дню борьбы с курсов неты классные руководите- патриотический 
коррупцией (лекции, выставка пла- ли студенческое 
катов, конкvnс видеоооли:ков) самоvпuавление 

12 . 12  Беседа «Главный документ страны», Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-посвященная Дню Конституции Рос- курсов веты ра по ВР, классные патриотический 
сийской Федеоации 0vководитеm 

1 - 1 5 . 12  Конкурс «Новогоднее чудо» Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 5, 1 1  культурно-
курсов неты ра по ВР, классные творческий 

оvководители 
23.12 Празднично-развлекательная про- Студенты 1-2 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 2, 1 1  культурно-

грамма «Ох уж этот Дед Мороз!>> курсов ра по ВР, классные творческий 
: руководители студенческое 

самоvпоавление 
26. 12  Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический оvководители 
28. 12  Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР 3 правонарушений колледжа заявкам нет ра по ВР, социальные педагоги 
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25-31.12 Участие во всероссийских акциях и Студенты 1-4 Онлайн Заместитель директо- ЛР 2, 7, 12 гражданско-
челленджах #Новогодниеокна, курсов ра по ВР, классные патриотический 
#Спасибо2022, Тайный дед мороз руководители здоровьесбере-

гающий 
декабрь Краевой конкурс студенческих теат- Студенты 1-4 ГБУ ДО ДКУМ Заместитель директо- ЛР 5, 1 1  культурно-

ров эстрадных миниатюр «Галерка», курсов кк ра по ВР, классные творческий 

i 
поевященный Году театра, среди руководители, педагог 
профессиональных образовательных 1 дополнительного об- 1 
ооганизаций, Коаснодаоскоrо кnая. оазования 

декабрь Краевой конкурс прикладного и Студенты 1-4 ГБУ ДО ДКУМ Заместитель директо- ЛР 5, 1 1  культурно-
технического творчества, сре)J.И курсов кк ра по ВР, классные творческий 
профессиональных. образовательных руководители 
организаций, подведомственных 

1 министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодар-
екого края посвящеIШый Новому . 

2023 голv ' 

По отель- Профилактическая беседа Студенты 1-4 Актовый зал Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбере-
ному rpa- «ВИЧ/СПИД и наркомания» курсов специалист ДПО № 2 гающий 
фику ГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер» МЗ 
кк 

ЯНВАРЬ 
1-9.01 Проведение онлайн акций: Студенты 1-4 Онлайн Заместитель директо- ЛР 2, 7, 12 гражданско-

«Новый год дома - это . . .  »; курсов ра по ВР, классные патриотический 
<<Волшебство новогодних пожела- 1 рукщюдители здоровьесбере-
ний»; 1 rающий. 
«Новогодние семейные тоадиции» 

11.01 Турнир по шахматам среди студен- Студенты 1 Спортивный зал Педагог дополнитель- ЛР- 9 здоровьесбере-
тов 1 курсов КУРСОВ ного образования гающий 

13.01 Матчевая встреча по волейболу Студенты 1 -2 Спортивный зал Педагог дополнитель- ЛР 9 здоровьесбере-
курсов ного образования гающий 

16.01 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руководители 
23.01 Всероссийский пюоект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 rражданско-



21 .01  
. .  

25.01 

27.01 

27.01 

30.01 

январь 

1 

По отдель-
ному rpa-
фику 

2.02 

06.02 

1 2.02 

важном» 
. ' 

Концертно-развлекательная про-
грамма, посвященная Дню студентов 
«Тmъянин день» 

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений колледжа 

Викторина, посвященная Дню сня-
тия блокады Ленинграда 

Соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки 

Всероссийский проект «Разговоры о 
важном» 

Краевой вокальный конкурс среди 
обучающихся ПОО К.К 

Неделя психологии 

Мероприятия, посвященные 80-
летию победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинград-
ской битве 
Всероссийский проект «Разговоры о 
важном» 

Участие в митинге, посвященном 
Дню освобождения г. Краснодара 

24 

курсов петы 

Студенты 1-4 Актовый зал 
курсов 

По поданным Учебный каби-
заявкам нет 

Студенты 1 -4 Учебные каби-
курсов неты 

Студенты 1-4 Тир 
курсов 

Студенты 1 Учебные каби-
курсов неты 

Студенты 1-4 ГБУ ДО ДКУМ 
курсо'В кк 

Студенты 1 -4 Учебные каби-
курсов неты 

ФЕВРАЛЬ 
Студенты 1-4 Учебные каби-
курсов неты 

Студенты 1 Учебные каби-
курсов петы 

Студенты 1-2 Мемориал «Веч-
курсов НЫЙ ОГОНЬ>> 

ра по ВР, классные Па'I'рИОТИЧ�КИЙ 
РVКОВОдители 
Заместmrель директо- ЛР 1 1  культурно-
ра по ВР, педагог до- � творческий 
полнительного обра-
зования 
Заместитель директо- ЛР З 
ра по ВР, социальные 
педагоги 
Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
ра по ВР, классные патрио-mческий 
DVК0ВОдители 
Руководитель ВПК ЛР 1, 5, 7 гражданско-
«Ратник» патриотичес�й 

Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
ра по ВР, классные патриотический 
РVКОВОдители 
Замес�итель дцректо- ЛР 5, 1 1  культурно-
ра по ВР, педагог до- творческий 
полнительного обра-
зевания 
Педагоги-психологи ЛР 9 здоровьесбере-

rающий 

Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
ра по ВР, классные патриотический 
руководители 

Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
ра по ВР, классные патриотический 
руководители 
Преподаватели ОБЖ ЛР 1 ,5 гражданско-

патриотический 
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13.02 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руководители 
· 15.02 Классный час, посвященный дню С'I)'денты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

памяти о россиянах, исполнявших курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
служебный долг за пределами Ore- ' · руководители 
чества 

16.02 День военного комиссариата в кол- Студенты 4 Актовый зал Руководитель ВIЖ ЛР 1,5 гражданско-
ледже - встреча со студентами 4-ro курсов «Ратник» патриотический 
курсов 

1 7.02 Военно-спортивный праздник «Бра- команды Спортивный зал Руководитель ВIЖ ЛР 1,5 гражданско-
вый воин» ССУЗов цо «Ратник» патриотический 

г. Краснодар 
2)  .02 Меро11риятия, 11освященные Меж- Студенты 1 -4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

дународному дню родного языка курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
оуководители 

24.02 Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР З 
правонарушений колледжа заявкам нет ра по ВР, социальные 

педагоги 
25.02 Конкурс «Мистер колледж» С'I)'денты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 1 1  культурно-

курсов ра по ВР, педагог до- творческий: 
полнительного обра-
зования 

По отель- Экскурсии на предприятия-партнёры Студенты 1-4 Предприятия - Заместитель директо- ЛР 4 профориентаци-
ному гра- курсов партнеры ра по УПР онный 
фику 

Профилактическая беседа «Безопас- Студенты 1 Актовый зал Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбсре-
ность общения на форумах и в соци- курсов специалист ДПО № 2 гающий 
альных сетях» ГБУЗ «Наркологи че-

ский диспансер» МЗ 
кк 

Классный час: «Социальные нормы Студенты 1 -4 Учебные Классные ЛР 2 ЛР 1 9  гражданско-
и асоциальное поведение» курсов кабинеты руководители патриотический 

МАРТ 
3.03 Мероприятия, посвященные 200- Стvленты 1 -4 Учебный каби- Заместитель директо- ЛР 1 1 ,  5, 7 культурно-



-· летию со дня рождения русского пе- курсов 
дагога, писателя, основоположни-
ка научной педагогики в России 

! 
. , - � Константина Дмитриевича Ушин-

ского (1823-1871) 
4.03 Праздничная программа, посвящен- Оrуден'L'Ы 1·-4 

ная Международному женскому дню курсов 

6.03 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 
важном» курсов 

13.03 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 
важном» курсов 
Мероприятия, посвященные 1 10-
летию со дня рождения писателя, 
поэта, автора слов гимнов Россий-
ской Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова (1913-
2009) и 1 55-летию со дня рождения 
русского совестного писателя, по-
эта, прозаика, драматурга, журнали-
ста, публициста и общественного 
деятеля Максима Горького (Алексея 
Максимовича Пешкова) (1 868-1936) 

15 .03 Оrборочный этап фестиваля «Юмо- Студенты 1 -4 
рина» курсов 

18.03 Акция «Крым наш!», посвященная Студенты 1-4 
Дню воссоединения Крыма с Росси- курсов 
ей 

20.03 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 

важном» курсов 

25.03 Первенство колледжа по волейболу Студенты 1 
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нет 

... ""· � 

Актовый зал 

Учебные каби-
неты 

Учебные каби-
петы 

Актовый зал 

Учебные каби-
неты 

Спортивный зал 

ра по ВР, классные 
руководители 

- - - -

ЗамесПlтель директо-
ра по ВР, педагог до-
поmmтельноrо обра-
зования 
Заместитель директо-
ра по ВР, классные 
рук.оводnтели 
Заместитель директо-
ра по ВР, классные 
руtоводители 

Заместитель директо-
ра по ВР, педагог до-
полнительного обра-
зования 
Студенческий совет 
колледжа 

Заместитель директо-
ра по ВР, классные 
рvководители 
Педагог дополнитель-

творческий 
гражданско-
патрио:rический 

ЛР 1 1  культурно-
творческий 

ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
патриотический 

ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
патриотический 

ЛР 1 1  культурно-
творческий 

ЛР 1 ,  3 ,  8 гражданско-
патриотический 

ЛР 1 , 5, 7 гражданско-
патриотический 

ЛР 9 здоровьесбере-
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среди студентов 1 курсов курсов ного образования гающий 
27 .03 Мероприятия, посвященные Все- Студенты 1 -4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 11 культурно-

мирному дню театра курсов неты ра по ВР, классные творческий 
руководители 

25.03 Акция «Час Земли» Студенты 1-4 Студенческий совет ЛР 1 0  экологический 
курсов колледжа 

6.03 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руководители 
29.03 Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР 3 

правонарушений колледжа заявкам нет ра по ВР, социальные 
педагоги 

3 1 .03 Фестиваль юмора и смеха «Юмори- Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 1 1  культурно-
на» курсов ра по ВР, педагог до- творческий 

полнительвого обра-
зования 

март Отборочный. этап краевого фестива- Студенты 1-4 ГБУ ДО ДКУМ Заместитель директо- ЛР 1 1  культурно-
ля любительского художественного, курсов кк ра по ВР, педагог до- творческий 
декоративно-прикладного и тех.ни- полнительного обра-
ческоrо творчества «Салют талан- зования 
тов» 

в течение Классный час: «Радикал- Студенты 1 -4 Учебные Классные ЛР 2 ЛР 19 гражданско-
месяца экстремизм ...  Видишь ли ты грань?» курсов кабинеты руководители патриотический 

(сообщения, дискуссия по профи-
лактике радикального поведения 
молодежи) 

АПРЕЛЬ 
1.04 Мероприятия, приуроченные к 150- Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 11 культурно-

летию со дня рождения композитора курсов неты ра по ВР, классные творческий 
и пианиста Сергея Васильевича руководители 
Рахманинова ( 1873-1943) 

3.04 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-
важном» курсов петы ра по ВР, классные патрио�:ический 

оvководители 
7 .04 Первенство колледжа по волейболу Студенты 2 Спортивный зал Педагог дополнитель- ЛР 9 здооовьесбере-
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среди студентов 2 кvuсов курсов ного образования гающий 
8.04 Устный журнал, посвященный Дню Студенты 3 Кабинет ОБЖ Руководитель ВПК ЛР 1, 5, 7 гражданско-

войск противовоздvшной обороны курсов «Ратник» патоиотический 
1 0.04 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданс,:ко-

важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
uv:ководители 

12.04 Квиз «Первые в космосе», посвя- Студенты 1 Учебные каби- Замест.итель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-
щенный Дню хосмонавтики курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руководители: 
1 2.04 Мероприятия, посвященные 200- Студенты 1 -4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 1  культурно-

летию со дня рождения российекоrо курсов неты ра по ВР, классные творческий 
:классика и драматурга Александра руководители .. 

Николаевича Остоовского 
14.04 Слет студенческой молодежи г. Команды АI,сrовый зал Заместитель директо- ЛР 2, 1 1  культурно-

Краснодара «Точка отсчета». СПОО Крае- ра по ВР, студенче- творческий 
нодара ский совет 

17.04 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

руководитеJШ 
1 9.04 Мероприятия, приуроченные ко Студенты 1-4 Учебные каби- Руководитель ВПК ЛР 1, 5, 7 гражданско-

Дню памяти о геноциде советского курсов неты «Р�тник», преподава- патриотический 
народа нацистами и их пособниками тели истории 
в годы Великой Отечественной вой-
ны (по отдельному плану) 

24.04 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Замес'Fитель дирею·о- ЛР 1, 5, 7 гражданско-
важном» курсов петы ра по ВР, классные патрио-�:ический 

РУКОВОдители 
26.04 Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР З 

правонарушений колледжа зая.вкам нет ра по ВР, социальные 
педагоги 

28.04 Мероприятие «Потомки машино- Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 4, 5 гражданско-
строителей>>, посвященный Дню ос- курсов неты ра по ВР, педагог до- патриотический 
нования Союза машиностроителей полнительного обра- культурно-
России зования, председатели творческий 

УМО, классные рука-
водители 
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По отель- Экскурсии на предприятия-партнёры Студенты 1-4 Предприятия - Заместитель директо- ЛР4 профориентаци-
ному гра- курсов партнеры ра по УПР онный 
фику 

Социально-психологическая ко- Студенты 1 Актовый зал Социальный педагог, ЛР 9 здоровьесбере-
мандная ролевая, пошаговая игра курсов специалист ДПО № 2 гающий 
«Интуицию) ГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер)) МЗ 
кк 

МАЙ 
1.05 Онлайн акция, посвященная празд- Студенты 1-4 Онлайн Заместитель директо- ЛР 2, 7 ,  12 гражданско-

нику весны и труда курсов ра по ВР, классные патриотический 
руководители здоровьесбере-

гающий 
1 .05-9.05 Участие во Всероссийских акциях: Студенты 1-4 Заместитель директо- ЛР 2, 7, 12 гражданско-

«Окна Победы)> курсов ра по ВР, классные патриотический 
«Бессмертный полю> руководители здоровьесбере-
«Георmевская ленточка» 1 гающий 
«Наследники Победы» 

6.05 Праздничный концерт, посвященный Студенты 1 -4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР I , 4, 5  гражданско-
Дню Победы курсов ра по ВР, педагог до- патриотический 

полнительного обра- культурно-
зования творческий 

13.05 Мероприятия, приуроченные к 240- Студенты 1-4 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 4, 5 гражданско-
летию со дня основания Черномор- курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
ского флота руководи тел и культурно-

творческий 
15.05 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1, 5, 7 гражданско-

важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
руководители 

1 9.05 Военно-спортивная игра «ФОР- Студенты 1-4 Территория кол- Заместитель директо- ЛР 1 ,  2, 9 гражданско-
ПОСТ», посвященная 320 летию со курсов леджа ра по ВР, преподава- патриотический 
Дня основания Балтийскоrо флота тели ОБЖ здоровьесбере-

rающий 
22.05 Всероссийский проект «Разrоворы о Студенты l Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 7 гражданско-

важном>) курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
руководители 
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24.05 Литературная гостиная, посвящен- Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 1 1  гражданско-
ная Дню славянской письменности и курсов ра по ВР, преподава- патриотический 
культуры тели русского языка и культурно-

литературы творческий 
24.05 Заседание Совета по профилактике По поданным Учебный каби- Заместитель директо- ЛР 3 

правонарушений колледжа заявкам нет ра по ВР, социальные 
педагоги 

29.05 Всероссийский проект «Разговоры о Студенты 1 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР 1 , 5, 7 гражданско-
важном» курсов неты ра по ВР, классные патриотический 

оvководители 
29-3 1 .05 Классный час: «О правилах поведе- Студенты 1-4 Учебные каби- Классные руководите-

ния в общественных местах. Вред- курсов неты ли 
ные привычки и их профилактика. 
Как отказаться от сигареты?» 

По отель- Экскурсии на предприятия-партнёры Студенты 1 -4 Предприятия - Заместитель директо- ЛР 4 профориентаци-
ному гра- курсов партнеры ра по УПР ОЮIЫЙ 

фику 
ИЮНЬ 

1 .06 Видеоинтервью «Счастливое дет- Студенты 1-4 ВКонтакте, ин- Председатель студен- ЛР 1, 2, гражданско-
ство», посвященное Международно- курсов стаграмм ческого совета 5, 12 патриотический 
му дню защиты детей культурно-

творческий 
3.06 Акция, посвященная Всемирному Студенты 1-4 Территория кол- Начальник хозяй- ЛР 10 экологический 

дню окружающей среды (уборка курсов леджа ственного отдела, 
территории колледжа) классные руководите-

ли 
6.06 Беседа «Во славу Пушкина!»  Студенты 1-2 Учебные каби- Заместитель директо- ЛР l , 4, 5  гражданско-

курсов неты ра по ВР, классные патриотический 
руководители культурно-

творческий 
9.06 Праздничный концерт, посвященный Студенты 1-4 Ахтовый зал Заместитель директо- ЛР 1 ,  5, 1 1  гражданско-

Дню России курсов ра по ВР патриотический 
культурно-
творческий 

22.06 Всероссийская минута молчания, Студенты 1-4 Актовый зал Заместитель директо- ЛР 1 ,  2, 5, 6 гражданско-
посвященная Пню памяти и скорби курсов ра по ВР патриотический 
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