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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование программы Рабочая программа воспитания по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

Основания для разработки программы Настоящая программа разработана на основе 

следующих нормативных правовых 

документов:  

- Конституция 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 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304);  

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353;  

- Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

- Концепция воспитания обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, на 2021 - 2025 годы, утвержденная 

распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 29 октября 2020 г. № 

2043-р.  

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – 

личностное развитие и социализация 

обучающихся, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на 

практике  

Сроки реализации программы 2 года 10 месяцев (очная форма обучения);  

3 года 10 месяцев (очная форма обучения)  



Исполнители программы Проректор по направлению деятельности, 

директор, заместитель директора, классные 

руководители (кураторы), преподаватели, 

члены Студенческого совета,   
представители родительского комитета, 

представители организаций-работодателей.  

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 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».  

Мероприятия, обеспечивающие реализацию рабочей программы воспитания, отражены в 

календарно-тематическом плане учебных дисциплин и междисциплинарных курсах 

(реализация рабочей программы воспитания в рамках учебной дисциплины) и календарно-

тематическом плане воспитательной работы, который является ежегодной конкретизацией 

Плана-графика воспитательной работы (раздел 4 данной программы).  

Основные направления воспитательной работы реализуются в рамках следующих 

модулей: 

 

№  Название модуля Цель модуля 
1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Формирование гражданственности, любви к 

родине, бережного отношении к 

историческому наследию, сохранении 

преемственности поколений, развитии 

правовой и политической культуры, 

расширении конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы.  

2.  Профессионально-ориентирующее 

воспитание (развитие карьеры)  

Формирование профессиональных качеств, 

конкурентоспособности на региональном 

рынке труда, готовности к постоянному 

профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

3.  Духовно-нравственное и культурно-

творческое воспитание  

Формирование общечеловеческих 

ценностей, нормам нравственности и 

морали, стремление к художественно-

эстетическому и творческому развитию 

через приобщение к культурному наследию 

страны и города.  

4. Спортивное воспитание и здоровье 

сберегающие технологии  

Воспитание бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 



психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

формирование безопасного поведения, 

воспитание психически здоровой, физически 

развитой и социально-адаптированной 

личности; использование потенциала 

спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения.  

5. Экологическое воспитание  Формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к сохранению 

окружающей среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.  

6. Студенческое самоуправление  Привлечение студентов к реальному 

принятию и реализации управленческих 

решений в жизнедеятельности Колледжа и 

его отдельных подразделений, защите прав и 

интересов обучающихся, организация 

совместной работы обучающихся и 

преподавателей по приоритетным 

функциональным направлениям, включение 

в различные виды социально значимой 

деятельности.  

7. Бизнес-ориентирующее развитие 

(молодѐжное предпринимательство)  

Развитие предпринимательских молодежных 

инициатив и формирование практического 

опыта участия в проектных командах, 

конкурсных мероприятиях, стартапах, 

направленных на повышение уровня 

предпринимательской компетентности  

 
Календарный план воспитательной работы, являющийся частью рабочей программы 

воспитания, ежегодно обновляется в формате календарно-тематического плана 

воспитательной работы, который утверждается на заседании педагогического совета в начале 

учебного года. 

 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соответствие модулю 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны  

 

ЛР 1 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

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 

ЛР 2 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Студенческое 

самоуправление  



взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

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 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

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 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России  

 

ЛР 5 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 6 Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности  

 

ЛР 7 Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

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 Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

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 Спортивное воспитание и 

здоровье сберегающие 

технологии  

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой  

 

ЛР 10 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  



Экологическое воспитание  

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры  

 

ЛР 11 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

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 Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Принимающий и транслирующий ценность 

детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой  

 

ЛР 13 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Экологическое воспитание  

Стремящийся находить и демонстрировать 

ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

 

ЛР 14 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Признающий ценности непрерывного 

образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный 

опыт  

 

ЛР 15 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Демонстрирующий готовность к 

профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

 

ЛР 16 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Проявляющий ценностное отношение к культуре 

и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам  

 

ЛР 17 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

 

Проявляющий уважение к труду и осознающий 

его ценности для жизни и самореализации  

 

ЛР 18 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Демонстрирующий трудовую и экономическую 

активность  

 

ЛР 19 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Студенческое 

самоуправление  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Демонстрирующий трудолюбие, ответственность, 

пунктуальность, дисциплинированность, упорство 

и настойчивость в достижении цели  

 

ЛР 20 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику  

 

ЛР 21 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 

образовательного процесса 

 

Осознающий значимость профессионального 

развития в выбранной профессии, способный к 

саморазвитию, самосовершенствованию, 

стремящийся учиться на протяжении всей жизни  

 

ЛР 22 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Умеющий работать в команде, проявляющий 

лидерские качества  

 

ЛР 23 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Проявляющий творческую активность и ЛР 24 Духовно-нравственное и 



творческое самовыражение  

 

культурно-творческое 

воспитание  

Демонстрирующий свободу выбора и 

самостоятельность в принятии решений, 

социальную активность и мобильность  

 

ЛР 25 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство)  

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других 

людей  

 

ЛР26 Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

Осознающий важность сохранения и укрепления 

здоровья, имеющий внутреннюю установку на 

активное здоровьесбережение  

 

ЛР 27 Спортивное воспитание и 

здоровье сберегающие 

технологии  

Экологическое воспитание  

Имеющий развитое экологическое самосознание и 

мышление  

 

ЛР 28 Спортивное воспитание и 

здоровье сберегающие 

технологии  

Экологическое воспитание  

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

 

 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОГСЭ. 00  

 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

 

ОГСЭ.01  

 
Основы философии  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 11 

ЛР 12 ЛР 17  

 

ОГСЭ.02  

 
Психология общения  ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 9 ЛР 

12 ЛР 13 ЛР 26  

ОГСЭ.03  

 
История  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 8 ЛР 11  

ОГСЭ.04  

 
Иностранный язык  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 8 ЛР 26  

ОГСЭ.05  

 

Физическая культура  ЛР 1 ЛР 9 ЛР 31  

ОГСЭ.06  

 
МХК  ЛР 1 ЛР 5 ЛР 8  

ЛР 11 ЛР 17  

ОГСЭ.07  

 
Русский язык и культура речи  ЛР 5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 17  

ЕН.00  

 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
 

ЕН.01  

 

Математика  ЛР 14  

ЕН.02  Информатика и информационно- ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10  



 коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  
ЛР 13  

П.00  

 
Профессиональный цикл  

 
 

ОП.00  

 
Общепрофессиональные дисциплины  

 
 

ОП.01  

 

Педагогика  

 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 12 

ЛР 13 ЛР 14  

ОП.02  

 
Психология  ЛР 3 ЛР 7 ЛР 12  

ЛР 13  

ОП.03  

 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

 
ЛР 9 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 31  

 

ОП.04  

 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
ЛР 1 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 12  

ОП.05  

 

Дополнительное образование детей: история и 

современность  
ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 15  

ОП.06  

 

Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 27 

ЛР 28  

ПМ.00  

 
Профессиональные модули  

 
 

ПМ.01  

 
Преподавание в избранной области 

деятельности  
 

МДК.01.01  

 

Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 

ЛР 24 ЛР 26 

МДК.01.02  

 

Русский язык с методикой преподавания ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 

ЛР 24 ЛР 26 

МДК.01.03 

 

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
ЛР 2 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 

13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 

22 ЛР 24 ЛР 26 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
ЛР 2 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 

ЛР 24 ЛР 26 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 
ЛР 2 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 ЛР 

19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 ЛР 24 

ЛР 26 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с 

практикумом 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 

ЛР 24 ЛР 26 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ЛР 

18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 22 

ЛР 24 ЛР 26 



ПМ.02  

 
Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 
 

МДК. 02.01  

 

Основы организации внеучебной работы 

(социально-педагогическая деятельность и 

туристско-краеведческая деятельность) 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 

11 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 

26 ЛР 28 

ПМ.03  

 
Классное руководство  

МДК.03.01  

 
Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 

11 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 

26 ЛР 28 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

МДК.04.01  

 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов 
ЛР 4 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 20 ЛР 

21 ЛР 22 ЛР 26 

ПМ.05 Методика преподавания иностранного языка в 

начальных классах 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 

11 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 20 ЛР 21 ЛР 

26 ЛР 28 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей Программой воспитания.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 

№  

п/п  

Критерии оценки  

личностных результатов  

Охват (доля)  
 

Инструмент оценки  
 

1. Демонстрация интереса к будущей 

профессии  

 - анкетирование, самооценка  

- участие в мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

- отзыв методиста по 

практике/руководителя 

практики  

2. Оценка собственного продвижения, 

личностного развития  

 - самооценка  

- письменные работы по 

результатам изучения 

учебных дисциплин 

(модулей, практик) 

3. Положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов  

 - портфолио работ  

- справка учебной части о 

качестве знаний 

обучающихся  

4. Ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности  

 - анкетирование, самооценка  

- справка учебной части о 

качестве знаний 

обучающихся по 

результатам 

квалификационных 

экзаменов  



5. Проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности  

 - отзыв методиста по 

практике/руководителя 

практики, экспертное 

заключение, лист оценки  

6. Участие в исследовательской и 

проектной работе  

 - анкетирование, самооценка  

7. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях  

 

 - справка об участии  

8. Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики  

 - отзыв методиста по 

практике/руководителя 

практики  

- отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы  

9. Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе  

 - отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

10. Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах  

 

 - отзыв методиста по 

практике/руководителя 

практики  

- отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

11. Сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении  

 

 - справка об участии 

12. Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества  

 

 - анкетирование, самооценка  

- отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

13. Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону  

 

 - анкетирование, самооценка  

- отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

14. Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся  

 

 - анкетирование, самооценка  

- отзыв классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

15.  Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве  

 

 - анкетирование, самооценка  

- справка классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а) 

группы 

- справка психолого-



педагогической  службы  

16.  Участие в реализации 

просветительских программ, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях  

 

 - анкетирование, самооценка 

- справка учебной части  

17. Добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан  

 - анкетирование, самооценка  

- справка педагога-

организатора  

18. Проявление экологической 

культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира  

 - анкетирование, самооценка  

19. Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии  

 - справка педагога-

организатора (% участников)  

20. Демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры  здоровья обучающихся  

 

 - справка педагога-

организатора (% участников)  

21. Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве  

 

 - анкетирование, самооценка  

- справка классного 

руководителя (классный 

руководитель (куратор)а)  

22. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства и в 

командных проектах  

 - анкетирование, самооценка  

- справка педагога-

организатора (% участников)  

23. Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности  

 - анкетирование, самооценка  

 

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  
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 



Для реализации рабочей программы воспитания коллектив укомплектован 

квалифицированным кадровым составом.  

Для качественного обеспечения образовательного процесса привлекаются 

представители работодателей, социальные партнѐры, родители. Используется положительный 

опыт взаимодействия в совместных мероприятиях, акциях, проектах. 

 

Наименование должности  
 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Проректор по направлению 

деятельности (или 

директор) 

 

Организация разработки концепции воспитательной работы 

Колледжа.  

Определение приоритетных направлений развития 

воспитательной работы в Колледже.  

Руководство формированием рабочей программы воспитания 

Колледжа.  

Согласование вопросов совершенствования образовательной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности 

Колледжа.  

Определение качественных и количественных плановых 

показателей достижения результатов реализации рабочей 

программы воспитания Колледжа. 

Заместитель директора  

 

Определение стратегии и основных направлений воспитательного 

процесса в Колледже.  

Определение основных принципов функционирования 

воспитательной системы в Колледже.  

Координация взаимодействия администрации, структурных 

подразделений Колледжа в области воспитательной деятельности, 

реализации рабочей программы воспитания.  

Определение структуры управления воспитательным процессом в 

рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Организация и осуществление воспитательной деятельности в 

соответствии с рабочей программой воспитания.  

Формирование условий, необходимых для эффективной 

реализации рабочей программы воспитания.  
Контроль качества и эффективности воспитательной деятельности 

в Колледже.  

Систематический учѐт, анализ, обобщение результатов 

воспитательной работы в колледже.  
 

Методист  Руководство организацией и контролем качества 

образовательного процесса Колледжа, в том числе, в части 

реализации рабочей программы воспитания в рамках учебных 

занятий в Колледже.  

Организация подбора, обучения, повышения квалификации 

персонала Колледжа для эффективной реализации рабочей 

программы воспитания в рамках учебных занятий в Колледже.  

Организация разработки планов и постановки задач по 

информатизации образовательного процесса и управления им; 

адаптации приобретенных программных продуктов, 

обеспечивающих эффективную реализацию рабочей программы 

воспитания в рамках учебных занятий в Колледже.  

Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности Колледжа в части реализации рабочей программы 

воспитания в рамках учебной и производственной практики в 

Колледже.  

Координация работы руководителей практики, других 

педагогических и иных работников, а также разработка учебно-



методической и иной документации, необходимой для реализации 

рабочей программы воспитания в рамках учебной и 

производственной практики в Колледже.  

Руководство организацией и контролем качества 

образовательного процесса Колледжа, в том числе, в части 

реализации рабочей программы воспитания в рамках учебной и 

производственной практики в Колледже.  

Организация подбора, обучения, повышения квалификации 

персонала Колледжа для эффективной реализации рабочей 

программы воспитания в рамках учебной и производственной 

практики в Колледже.  

 

Преподаватель  

 

Организация в рамках учебных занятий конкретных видов и форм 

деятельности обучающихся необходимых для реализации цели 

воспитания и достижения их личностных результатов, 

запланированных в календарно-тематическом планировании по 

учебной дисциплине (профессиональному модулю).  

Содействие развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей культуры, расширению 

социальной сферы в их воспитании.  

Разработка и обновление основных программ профессионального 

обучения и (или) рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) основных программ профессионального 

обучения, обеспечивающих практическую подготовку, и (или) 

программ практики с учетом необходимости реализации цели 

воспитания и достижения личностных результатов обучающихся.  

Организационно-педагогическая поддержка общественной, 

научной, творческой и предпринимательской активности 

студентов.  

Индивидуальное и групповое консультирование и организация 

мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку 

личностного и профессионального самоопределения студентов.  

Педагог-организатор  

 

Изучение особенностей, интересов и потребностей обучающихся.  

Проектирование содержания воспитательного процесса в 

Колледже в соответствии с требованиями ФГОС ОО.  

Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности Колледжа в части реализации рабочей программы 

воспитания в рамках учебных занятий в Колледже.  

Координация работы преподавателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработка учебно-методической и 

иной документации, необходимой для реализации рабочей 

программы воспитания в рамках учебных занятий в Колледже. 

Организационно-педагогическое обеспечение участия детей и 

взрослых в проектировании программ воспитания.  

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания.  

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательной 

деятельности педагогов.  

Анализ результатов реализации программ воспитания.  

Поиск и отбор актуальных информационно-методических 

материалов для осуществления воспитательной деятельности 

Разработка информационно-методических материалов по 

основным направлениям воспитательной деятельности.  

Консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам организации воспитательного 

процесса, досуговой деятельности обучающихся.  

Организационно-методическое обеспечение взаимодействия 



Колледжа с семьей по вопросам воспитания.  

Организационно-методическое сопровождение досуговых 

мероприятий;  

организационно-методическое обеспечение проведения 

педагогической диагностики и анализа результатов 

воспитательной деятельности.  

Классный руководитель 

(куратор) учебной группы 

 

Проектирование содержания воспитательного процесса в 

студенческой группе в соответствии с требованиями рабочей 

программы воспитания.  

Планирование деятельности студенческой группы с участием 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

сотрудников Колледжа, в том числе планирование досуговых и 

социально значимых мероприятий, включения студентов группы в 

разнообразные социокультурные практики, профессиональную 

деятельность в ходе образовательного процесса с учетом 

необходимости реализации цели воспитания и достижения 

личностных результатов обучающихся.  

Организационно-педагогическая поддержка формирования и 

деятельности органов самоуправления группы.  

Вовлечение обучающихся группы в творческую деятельность по 

основным направлениям реализации рабочей программы 

воспитания.  

Педагогическое стимулирование студенческих социальных 

инициатив.  

Поиск, отбор, разработка актуальных информационно-

методических материалов для осуществления воспитательной 

деятельности.  

Организационно-методическое обеспечение проведения 

педагогической диагностики и анализа результатов 

воспитательной деятельности в студенческой группе.  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

Материально-технические ресурсы реализации рабочей программы воспитания по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
ЧОУ РХГА для реализации ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, практик, 

предусмотренных учебным планом 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

 

Наименование  
 

Материально-техническое обеспечение  

КАБИНЕТЫ:  

Гуманитарных и социально- Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 



экономических дисциплин 

 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по обществознания 

Учебно-наглядные пособия. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  

(ученические столы и стулья) на 28 р.м., 

Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit. Индукционная петля Исток А2.  

Интерактивная доска.  

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Иностранного языка 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по иностранному языку. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся. 

(ученические столы и стулья) на 18 р.м.  

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических материалов - 

1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 

Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, 

ноутбук) - 1 шт. 

Переносной экран на стойке  для мультимедийного проектора - 

1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 
Математического и общего 

естественнонаучного цикла 
Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  



Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по математике. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

(парты, стулья) на 45 р.м. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические 

столы и стулья) на 26 р.м.  

 Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, 

ноутбук) - 1 шт. 

Переносной экран на стойке  для мультимедийного проектора - 

1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

 ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Анатомии, физиологии и гигиены 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по анатомии, физиологии и гигиене 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

(парты, стулья) на 45 р.м. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 



MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Педагогики и психологии 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по психологии общения. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические 

столы и стулья) на 25 р.м. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Фортепиано - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Математики с методикой 

преподавания  

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по математике. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

(парты, стулья) на 45 р.м. 

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: ЗАМ-JG7-JJP 

Естествознания с методикой 

преподавания 
Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 



Учебно-наглядные пособия по географии. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  

(кресла с пюпитрами) на 60 р.м..  

Доска магнитно-маркерная мобильная - 1 шт. 

Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 

Шторы сцены - 4 шт.  

Кулисы - 2 шт. 

Софиты.  

Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit - 1 шт. 

Индукционная петля Исток А2 - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Обеспечена возможность выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 
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  Русского языка с методикой 

преподавания 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  

(ученические столы и стулья) на 34 р.м.  

Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Учебно-наглядные пособия по русскому языку 

Детской литературы 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по детской литературе. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  

(ученические столы и стулья) на 34 р.м.  

Доска ученическая меловая - 1 шт. 



Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Музыки и методики музыкального 

воспитания 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по истории. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся  

(кресла с пюпитрами) на 60 р.м..  

Доска магнитно-маркерная мобильная - 1 шт. 

Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 

Шторы сцены - 4 шт.  

Кулисы - 2 шт. 

Софиты.  

Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit - 1 шт. 

Индукционная петля Исток А2 - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Обеспечена возможность выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 2 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Методики обучения продуктивным 

видам деятельности 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(актовый зал).  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по методике обучения продуктивным 

видам деятельности 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

на 100 посадочных мест с подставками-столами.  

Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт.  

Технические средства обучения: 



Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические - 4 шт.  

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 

Микрофоны стационарные -2 шт.  

Микрофоны переносные  - 2 шт. 

Фортепиано - 1 шт.. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Теории и методики физического 

воспитания 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(актовый зал).  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по музыкальному воспитанию. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

на 100 посадочных мест с подставками-столами.  

Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические - 4 шт.  

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 

Микрофоны стационарные -2 шт.  

Микрофоны переносные  - 2 шт. 

Фортепиано - 1 шт.. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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ЛАБОРАТОРИИ:  

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. (компьютерный класс) 

Учебно-наглядные пособия по информатике. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Доска ученическая маркерная - 1 шт. 

Компьютерные столы  - 12 шт. 

регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 

Компьютерные кресла 12 шт. 



Кресла с пюпитрами - 12 шт. 

Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit - 1 шт. 

Индукционная петля Исток А2 - 1 шт.. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) на  12р.м.  

Обеспечена возможность выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.   

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

 Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой - 4 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:  

Спортивный зал 

 

Тренажерный зал. 

Технические средства обучения: 

Спортивный инвентарь и оборудование для проведения занятий 

по гимнастике и степ-аэробике:  

Маты гимнастические, гимнастические скамейки.  

Спортивные тренажеры. 

Мячи по всем видам. Бадминтонные ракетки, скакалки, обручи, 

доски для степа, гимнастические палки и скамейки, фитболы, 

гантели.  

Магнитофон. 

Компьютер (ноутбук).  

Звукоусиливающая аппаратура.  

Акустические колонки.  

Музыкальный центр, аудио-видеозаписи. 

Доска маркерная. 

Плакаты по изучаемым видам спорта 

Зал ритмики и хореографии 

 

Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(актовый зал).  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по музыкальному воспитанию. 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

на 100 посадочных мест с подставками-столами.  

Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические - 4 шт.  

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 

Микрофоны стационарные -2 шт.  

Микрофоны переносные  - 2 шт. 

Фортепиано - 1 шт.. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Открытый стадион широкого 

профиля  
 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, футбольным полем и беговой дорожкой.  

Технические средства обучения: 

Элементы полосы препятствий, футбольное поле с футбольными 

воротами, спортивная яма для прыжков в длину. 

Дистанция для бега на 100, 300, 500, 1000 метров 

Стрелковый тир (в модификации 

«Электронный тир») 

Технические средства обучения: 

Электронный тир (макеты массо-габаритные автоматов 

Калашникова, электронная мишень «Рубин») - 1 шт.. 

Учебные наглядные пособия и стенды. 

Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, 

ноутбук) - 1 шт. 

Переносной экран на стойке  для мультимедийного проектора - 

1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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ЗАЛЫ:  

Актовый зал Учебный кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(актовый зал).  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Учебно-наглядные пособия по русскому языку 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели для обучающихся 

на 100 посадочных мест с подставками-столами.  

Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 

Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и методических 

материалов - 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Комплект технических средств обучения (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь)  - 1 шт.  

 Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт.  

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 

Колонки акустические - 4 шт.  

Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 

Микрофоны стационарные -2 шт.  

Микрофоны переносные  - 2 шт. 

Фортепиано - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

 

Специализированная мебель: 

Рабочее место  преподавателя (стол и стул) - 1 шт.  

Доска маркерная мобильная - 1 шт. 

Комплект специализированной учебной мебели на 22 р. м.  

Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт.  



Технические средства обучения: 

Настольная лупа ProsKit, 

Индукционная петля Исток А2 - 1 шт. 

Телевизионная панель мобильная - 1 шт. 

Персональные  компьютеры  (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) - 4 шт.  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам. 

Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, 

ноутбук) - 1 шт. 

Переносной экран на стойке  для мультимедийного проектора - 

1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MSWindowsPro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

MSOffice 2007 Номер лицензии 43509311 

ESETNOD32 Antivirus Business Edition - Публичный ключ 

лицензии: 3AF-4JD-N6K 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
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 еѐ 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.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. 

Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет:  

- в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, учебных кабинетах.  

Действуют точки Wi-Fi.  

Интернет доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет 

осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного лица.  

С целью качественной реализации мероприятий рабочей программы воспитания используется 

компьютерная техника с лицензионными программными пакетами:  

- MS OFFIS 2019;  

- справочно-правовая система «Консультант».  

Имеется доступ к электронно-библиотечной системе.  

Реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на базе свободно 

распространяемого программного обеспечения: Moodle. 
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Содержание и 

формы деятельности 
 

Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

 

День знаний  

Посвящение в 

студенты  

Обучающиеся ОУ, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп, 

родители  

ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

ЛР4, ЛР13-22  Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

День воинской славы 

России — День 

окончания Второй 

мировой войны  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР1, ЛР5, ЛР6 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Участие в акциях:  

- «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»  

- «День памяти жертв 

Беслана»  

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР8, ЛР17  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Собрание 

студенческого 

самоуправления  
 

Члены студенческого 

самоуправления  

ОУ Председатель 

студенческого само- 

управления, педагог-

организатор  

 

ЛР2, ЛР23, ЛР25  Студенческое 

самоуправление  

Участие в траурно-

памятных 

мероприятиях, 

посвящѐнных Дню 

начала Блокады  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

члены студенческого 

самоуправления  

ОУ,  

городские 

мемориальные места  
 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы) групп  

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Анкетирование 

обучающихся: «Закон 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Педагог-организатор  ЛР3, ЛР7-8, ЛР17, 

ЛР25  

Гражданско-

патриотическое 



и порядок…»  
 

воспитание 

(профилактика 

правонарушений,   

правовая грамотность)  

Классные часы для 

родителей «Ваше 

право, родители»  
 

Родители, законные 

представители 

обучающихся  

ОУ  Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР3, ЛР7-8, ЛР17, 

ЛР25  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(профилактика 

правонарушений, 

правовая грамотность)  

День победы русских 

полководцев во главе 

с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год).  

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год)  

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

члены студенческого 

самоуправления  

ОУ, городские 

мемориальные места  

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Всемирный день 

туризма  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

представители 

работодателей  

ОУ, базы практик  Руководитель 

специальности, 

педагог-организатор, 

члены цикловой 

комиссии, 

студенческое 

самоуправление  

 

ЛР9, ЛР25, ЛР27, 

ЛР28  

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), спортивное 

воспитание и  

здоровье сберегающие 

технологии  

 

Диагностика 

профессиональной и 

учебной мотивации 

студентов  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор 
 

ЛР13-26  Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Тренинг адаптации 

для студентов 1 курса  

Обучающиеся ОУ, 1 

курс  

ОУ  Педагог-организатор 

 

ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, Лр23, 

Профессионально-

ориентирующее 



 ЛР25, ЛР26  воспитание (разви 

тие карьеры), 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования на 

предмет раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Заместитель 

директора, методист 

ЛР3, ЛР9, ЛР27  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии, духовно-

нравственное 

воспитание  

ОКТЯБРЬ 

 

День пожилых людей  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  

ЛР2, ЛР6, ЛР7  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

День Учителя  
 

Обучающиеся ОУ, 

преподавательский 

состав ОУ  

ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор  

ЛР13-17, ЛР18, ЛР22, 

ЛР26  

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  



Введение в 

профессию «День 

специальности»  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

представители 

работодателей  

ОУ, базы практик  Руководитель ПМ по 

специальности 

44.02.03 Педагог 

дополнительного 

образования,  

руководители 

практической 

подготовки, педагог-

организатор, члены 

цикловой комиссии, 

студенческое 

самоуправление  

ЛР13-17, ЛР18, ЛР22, 

ЛР26  

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

День памяти жертв 

политических 

репрессий  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР2, ЛР3, ЛР7  Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Студенческие 

предметные 

олимпиады в системе 

СПО СПб  
 

Обучающиеся ОУ, 

преподаватели  

Площадки проведения 

олимпиад, цифровые 

платформы  

Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР13-26  Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования на 

предмет раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор  
 

ЛР2-3, ЛР9-10, ЛР22, 

ЛР26-27  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии, духовно-

нравственное 

воспитание  



Тренинг 

эффективного 

общения для членов 

студенческого 

самоуправления  
 

Члены студенческого 

самоуправления  

ОУ  Педагог-организатор, 

председатель 

студенческого 

самоуправления  

ЛР2, ЛР7, ЛР11, 

ЛР16, ЛР17, ЛР21, 

ЛР22, ЛР23, ЛР25, 

ЛР26  

Студенческое 

самоуправление, 

профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

НОЯБРЬ 

 

День народного 

единства  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР17  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Встреча студентов 

колледжа с 

представителем 

духовенства. 

(Профилактика 

экстремизма и 

терроризма)  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Педагог-организатор  ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР17  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

День матери  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР7, ЛР12, ЛР13, 

ЛР24, ЛР26  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Ежегодная 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Психология без 

границ!»  
 

Обучающиеся ОУ  дистанционно 

http://psyolimp.ru/  
 

Преподаватели 

психологии, 

педагогики 

ЛР13-17, ЛР22, ЛР25-

26 

Профессионально 

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Тренинг 

коммуникации и 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Преподаватели 

психологии 

ЛР2, ЛР16, ЛР17, 

ЛР23, ЛР26  

Духовно-нравственное 

воспитание, 



эффективного 

взаимодействия  
 

профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство)  

ДЕКАБРЬ 

 

День добровольца 

(волонтера)  
 

Обучающиеся ОУ, 

члены студенческого 

самоуправления  

ОУ, социальные 

организации  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  

ЛР2, ЛР7, ЛР22, 

ЛР25, ЛР26  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

студенческое 

самоуправление  

День Героев 

Отечества  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  

ЛР1, ЛР5, ЛР17  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День Конституции 

Российской 

Федерации  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

преподаватель 

обществознания, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп 
 

ЛР2, ЛР3, ДР7, ЛР8, 

ЛР22, ЛР25, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Кинолекторий    
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор  ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР13, 

ЛР17, ЛР22, ЛР26  

Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое воспитание  

Мастер-классы от 

профессионалов 

(работодателей)  
 

Обучающиеся ОУ, 

преподавательский 

состав ОУ  

ОУ Руководитель ПМ по 

специальности 

44.02.03  

Руководители 

ЛР 26 – 35  Профессионально 

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  



практической 

подготовки  

Серия социальных 

акций «Солнышко в 

ладошках»  
 

Обучающиеся ОУ, 

студенческое 

самоуправление  

Социальные 

площадки  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР2, ЛР7, ЛР22, 

ЛР25, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Профилактические 

мероприятия от 

центра помощи 

подросткам в борьбе с 

зависимостью «ВИЧ»  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ  Педагог-организатор  ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР25-

26, ЛР27  

Спортивное 

воспитание и здоровье  

сберегающие 

технологии  

 

Новогодний 

калейдоскоп 

Обучающиеся ОУ ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

ЯНВАРЬ 

 

Тренинг 

коммуникации и 

эффективного 

взаимодействия  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Преподаватели 

психологии 
 

ЛР2, ЛР16, ЛР17, 

ЛР23, ЛР26  

Духовно-нравственное 

воспитание, 

профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство)  

«Татьянин день» 

(праздник студентов)  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

преподаватели, 

ЛР16, ЛР17, ЛР23, 

ЛР22-26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 



студенческое 

самоуправление  
 

студенческое 

самоуправление  

День снятия блокады 

Ленинграда  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

члены студенческого 

самоуправления  

ОУ, 

городские 

мемориальные места  
 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР17, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

ФЕВРАЛЬ 

 

День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР17, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День русской науки  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР5, ЛР7, ЛР18, ЛР24  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День Святого 

Валентина 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР 11,17 Духовно-нравственное 

воспитание 

Международный день 

родного языка  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп, 

преподаватели 

дисциплин 

филологического 

цикла  
 

ЛР5, ЛР7, ЛР18, ЛР24  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, и 

культурно-творческое 

воспитание  

День защитников 

Отечества  

Обучающиеся ОУ ОУ Педагог-организатор, 

преподаватели,  

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР17, ЛР26  

Гражданско-

патриотическое 



 классные 

руководители 

(кураторы) групп 
 

 воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Цикл бесед «Что 

такое человеческие 

ценности?» 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп  
 

ЛР5, ЛР7, ЛР9 
 

Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое воспитание 

МАРТ 

Международный 

женский день  
 

Обучающиеся ОУ, 

преподавательской 

состава ОУ  

ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

преподаватели,  

классные 

руководители 

(кураторы) групп 
 

ЛР2, ЛР7, ЛР12, ЛР24  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

День воссоединения 

Крыма с Россией  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР2, ЛР5, ЛР7  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Диспут «Страна, в 

которой мне хотелось 

бы жить»  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР7  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Групповая 

консультация (беседа) 

о приверженности 

молодежи к 

субкультурам  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор  ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18-26  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

День театра Обучающиеся ОУ ОУ Заместитель ЛР5, ЛР7, ЛР17 Гражданско-



директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы) групп 
 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

АПРЕЛЬ 

 

Деловая игра 

«Конфликт на работе»  
 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагоги, классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР4, ЛР2, ЛР3, ЛР16, 

ЛР17, 18, ЛР21, ЛР22-

26  
 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

День космонавтики  
 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагоги, классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР7, ЛР11, ЛР17, 

ЛР22, ЛР24-26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Правовое занятие 

«Права и обязанности 

молодых 

специалистов в 

области образования»  
 

Обучающиеся ОУ ОУ Педагог-организатор ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР2, 

ЛР3, ЛР16, ЛР17, 18, 

ЛР21, ЛР22-26  
 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Конкурс 

«Студенческая весна»  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР16, ЛР17, ЛР23, 

ЛР22-26  
 

Профессионально-

ориентирующее  

воспитание (развитие 

карьеры), духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

 

Просветительская 

акция «Тотальный 

Обучающиеся ОУ  Онлайн  Педагог-организатор  ЛР2, ЛР7, ЛР13-17, 

ЛР22-26  

Профессионально-

ориентирующее 



диктант»  
 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Субботник  
 

Студенческое 

самоуправление  

 Педагог-организатор  ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР10, 

ЛР12, ЛР13-17, ЛР22, 

ЛР23-26, ЛР28  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание  

Кинолекторий   

(профилактика 

наркозависимости)  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР22, ЛР25-27  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание, 

спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии  
 

МАЙ 

 

Праздник весны и 

труда  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР7, ЛР24, 

ЛР25  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День Победы  
 

Обучающиеся ОУ, 

преподавательский 

состав ОУ 

ОУ,  

мемориальные места  
 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

преподаватели,  

классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ДР12, 

ЛР17, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

Кинолекторий  Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, Гражданско-



 ЛР22, ЛР26  
 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Организация и 

проведение 

обучающего семинара 

«Я-вожатый»  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ, ДОЛ Руководители ПМ по 

специальностям  
 

ЛР 13-26   Профессионально 

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

города  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры  

ОУ, 

достопримечательные 

места города  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп, 

педагоги  

ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР17, 

ЛР22, ЛР4-26  
 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

День славянской 

письменности и 

культуры  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп, 

преподаватели 

дисциплин 

филологического 

цикла  
 

ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР17  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

культурно-творческое 

воспитание  

Диагностика 

профессиональной и 

учебной мотивации 

студентов  
 

Обучающиеся ОУ ОУ Методист, классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР13-26  
 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры)  

ИЮНЬ 

 

Международный день 

защиты детей  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры, 

представители 

работодателей  

ОУ, базы практик  Педагог-организатор, 

члены цикловой 

комиссии, 

студенческое 

самоуправление  

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР13-

17  

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), духовно-

нравственное и 



культурно-творческое 

воспитание  

День эколога  
 

Обучающиеся ОУ, 

социальные партнѐры  

ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР2, ЛР10, ЛР26, 

ЛР28  
 

Экологическое 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

Пушкинский день 

России  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

преподаватели 

дисциплин 

филологического 

цикла  
 

ЛР5, ЛР7, ЛР17  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

День России  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы)групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР17, 

ЛР22, ЛР25, ЛР26  

 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

День памяти и скорби  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

(кураторы)групп, 

преподаватели 

истории, 

обществознания  
 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ДР12, 

ЛР17, ЛР26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День молодежи  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

студенческое 

самоуправление  
 

ЛР2, ЛР22-26  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание, 



студенческое 

самоуправление  

ИЮЛЬ 

 

День семьи, любви и 

верности  
 

Обучающиеся ОУ  Онлайн Педагог-организатор, 

преподаватели 

дисциплин 

филологического 

цикла  
 

ЛР2, ЛР7, ЛР12, 

ЛР13, ЛР22  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание  

АВГУСТ 

 

День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации  
 

Обучающиеся ОУ Онлайн Педагог-организатор ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание  

День воинской славы 

России    
 

Обучающиеся ОУ Онлайн Педагог-организатор ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 

Классные часы по 

всем модулям 

программы 

воспитания  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР1-28  
 

Все модули  



Беседы, о здоровом 

образе жизни, по 

предупреждению 

курения, алкоголизма, 

токсикомании, 

наркомании  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

(кураторы) групп 

ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР22, 

ЛР25-27  
 

Спортивное и здоровье 

сберегающее 

воспитание  

Групповая 

консультация (беседа) 

о психологических 

аспектах экстремизма 

и опасности сект  
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Педагог-организатор ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР22, ЛР25-26  
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Профориентационный 

тренинг   
 

Обучающиеся ОУ  ОУ Методист  ЛР13-26  
 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры), бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство), 

духовно-нравственное 

и культурно-

творческое воспитание  

 


