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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: Настоящая 

программа разработана на основе следующих нормативно –правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 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); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 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»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019; 

№ 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации   от 

01.02.21 № 37 об утверждении 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 экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 14 декабря 2017 г. за № 1216 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев  

Исполнители 

программы 

Администрация ГПОУ КМТ, педагогические работники, обучающиеся, 

родители (законные представители), социальные партнеры. 
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1.1 Характеристика ПОО 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 

многопрофильный техникум» осуществляет обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов среднего 

звена, дополнительного профессионального образования с использованием современных 

технологий обучения.  

В техникуме созданы все условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми технологиями. Техникум осуществляет 

подготовку обучающихся по трем профессиям входящих в список ТОП-50, пяти 

программам входящих  в ТОП-Регион, шесть программ реализуются по 

актуализированным ФГОС СПО. 

Миссия техникума: 

Доступность профессионального образования для населения, воспроизводство 

квалифицированной рабочей силы, востребованной рынком труда, обеспечение баланса 

интересов населения и работодателей на рынке образовательных услуг и рынке труда. 

Приоритетные направления: 

  совершенствование и развитие учебно-методической и материально-технической 

базы, способствующей подготовке конкурентоспособного, компетентного специалиста, 

обладающего высокой мобильностью, гибкостью и самостоятельностью; 

создание целостной педагогической системы, способствующей качественному 

преобразованию учебно-воспитательного процесса, направленного на профессиональное 

становление личности, осуществлению социального и психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 обеспечение организации эффективного взаимодействия техникума с широким 

кругом социальных партнеров: предприятиями и организациями различных 

организационно-правовых форм, региональными и федеральными социально-

экономическими структурами, службами занятости населения, органами управления 

различных уровней; 

 создание условий для личностного роста сотрудников, повышения квалификации, 

внедрение системы индивидуального и коллективного стимулирования. 

 

1.2  Характеристика контингента обучающихся 

Всего на очном отделении обучается 1327 

Из общего контингента  обучающихся  на очном отделении ППКРС   763 

Из общего контингента  обучающихся  на очном отделении ПССЗ  608 

Из общего контингента обучается по программам проф. подготовки 110 

Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(обучающихся на коммерческой основе) 

0 

Всего обучается несовершеннолетних 702 

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

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(обучающихся за счет средств федерального бюджета) 

2 

В ППКРС всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(обучающихся за счет средств областного бюджета) 

86 

Всего в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

117 
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(обучающихся за счет средств областного бюджета) 

ППССЗ всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(обучающихся за счет средств бюджета) 

31 

Кол-во детей-сирот в учреждении  (лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель) 

24 

Кол-во детей, оставшихся без попечения  родителей  (лица в возрасте до 18 лет, 

которые  остались без попечения  единственного родителя или обоих родителей  

в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах и т.д.) 

25 

Кол-во лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 

18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей) 

67 

Кол-во лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения 

умерли оба родителя или единственный родитель) 

0 

Обучается лиц из числа сирот старше 23 4 

Всего обучающихся,   состоящих на учете в ПДН    17 

Из категории  детей-сирот состоит на учете в ПДН 4 

Количество обучающихся,  состоящих на наркологическом учете  0 

Из них из категории детей – сирот состоят на наркологическом учете 0 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете  23 

Из них из категории детей-сирот 2 

Количество  обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 0 

Количество обучающихся,  систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 

16 

Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц  из числа детей-сирот 

3 

Количество обучающихся,  находящихся  в социально-опасном положении 23 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 2 

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют жилье 

(закреплено в собственности) 

30 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

89 

Количество обучающихся из семей инвалидов 23 

Количество лиц с ОВЗ 103 

Количество  детей - инвалидов (до 18 лет) подтвержденных документально 10 

Количество обучающихся  инвалидов (от 18 лет) подтвержденных 

документально 

19 

Из неполных семей 426 

Из многодетных семей 154 

Из шахтерских семей 112 

Детей погибших шахтеров 1 

Детей безработных 28 

Детей вынужденных переселенцев 0 

Из малообеспеченных   семей 77 

Детей участников техногенных катастроф 0 

Количество полных студенческих семей (оба родителя студенты) - 

Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, отец-одиночка) 4 
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Количество полных студенческих семей, имеющих детей 3 

Кол-во педагогов доп. образования (штатных единиц) 2 

Кол-во педагогов доп. образования (совместителей) 0 

Количество руководителей творческих студий клубов, кружков на безвозмездной 

основе 

0 

Количество кружков и творческих объединений ( а также клубов по интересам 17 

Всего занимаются  в кружках, творческих объединениях и клубах по интересам 1215 

Занимаются в кружках и творческих объединениях подростков из  «группы 

риска» 

18 

Количество руководителей спортивных секций  4 

Количество спортивных секций 10 

Всего занимаются  в секциях 1230 

Занимаются в секциях подростков из «группы риска» 17 

Наличие музея да 

Наличие руководителя музея  да 

Наличие клубов патриотической направленности (в том числе ДПД, отряды 

спасателей и др.) 

2 

Число обучающихся,  вовлеченных в  клубное студенческое движение 1214 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность,  таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы, 

функционирующих на базе образовательных учреждений СПО (чел.) 

1250 

Численность участников волонтерских акций  320 

Численность студентов участников всероссийских конкурсов 70 

Число победителей всероссийских конкурсов 23 

Количество постоянно действующих волонтерских отрядов  2 

Общая цифра участников 150 

Количество чел. зарегистрированных на сайте «Доброволец России» 350 

Количество волонтеров, прошедших обучение по методике Абилимпикс 5 

Количество участников движения «Волонтеры Победы» 20 

Количество зарегистрированных участников «Юнармия» 10 

Количество обучающихся, участвующих в общих волонтерских акциях, в том 

числе районных, городских и др. 

320 

Количество реализованных проектов за указанный период 3 

Количество общественных объединений и организаций  10 

Кол-во человек – всего в объединениях 950 

Планируемое количество участников военно-полевых сборов  60 

Количество человек в студенческом совете 11 

Общее количество членов студенческого самоуправления (разные советы) 61 

  

1.3 Социальные партнеры 

Реализация воспитательной работы в техникуме строится в активном 

взаимодействии с управлениями молодежной политики и общественными организациями 

региона, города и муниципального округа, деятельность которых непосредственно связана 

с воспитанием молодежи, развитием молодежного движения и поддержкой молодежных 

инициатив. 

Социальными партнерами техникума являются: Совет народных депутатов 

Беловского городского округа, Молодежный парламент при Совете народных депутатов 

Беловского городского  округа, Совет ветеранов Беловского городского округа, 

Епархиальная структура «Добровольческий епархиальный центр» Кемеровской епархии 

(Московский Патриархат)», Союз молодежи Кузбасса, Российский союз сельской 
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молодежи, Российский союз молодежи, Региональный центр развития добровольчества 

«Благодарю». 

1.4 Традиции 

Приоритетным в воспитательной работе техникума является гражданско-

патриотическое  направление. В техникуме работает музей имени героя Советского Союза 

А.А. Котегова, Поисковая группа «Поиск», созданная на базе музея, занимается поисковой 

и исследовательской деятельностью, направленной на сохранение памяти о жизни, 

подвигах, традициях выпускников техникума, педагогов, ветеранов техникума. Музей не 

только хранит память о выпускниках и педагогах-ветеранах техникума, но и о 

выдающихся жителях (ветеранах ВОВ, тружениках тыла, героях-афганцев, героев труда и 

др.). Работа музея техникума и поисковой группы направлена на укрепление у 

обучающихся веры в Россию, формирование чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.  

 Техникум имеет свою символику: гимн, флаг, логотип, слоган. 

Цель: 

Достижение обучающимися личностных результатов и формирование у них общих 

компетенций. 

Задачи: 

 способствовать реализации требований ФГОС СОО, в частности в сфере 

достижения личностных результатов обучения; 

 создать благоприятные условия для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоопределения; 

 обеспечить участие 100% студентов в кружках, секциях, студиях и разовых 

воспитательных событиях; 

 использовать потенциал студенческого самоуправления в организации 

воспитательных событий; 

 привлекать родителей (законных представителей) к реализации воспитательной 

программы; 

 организовать совместно с социальными партнёрами воспитательные события. 

 

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

ЛР 2 

готовность к служению Отечеству, его защите;  ЛР 3 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
ЛР 4 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 5 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
ЛР 7 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
ЛР 8 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 9 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
ЛР 10 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 11 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 
ЛР 12 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 13 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ЛР 14 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 15 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения  

личностных результатов 

 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные 

результаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГПОУ КМТ и 

отражаются в личном портфолио обучающегося. 

Диагностику личностного развития проводит как куратор, так и сам обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 

дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 
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кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 

обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, 

сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего 

учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Куратор сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с 

результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных 

изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, 

стремления, взгляды меняются. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

личностных результатов 

Курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

2-4 курс Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

движении «Молодые профессионалы», в 

работе профессиональных кружков. 

Грамоты, дипломы, сертификаты за 

участие. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 курс Тест «Самооценка». Грамоты, 

благодарности, сертификаты 

2 курс Тест «Умение управлять Я-образом» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3, 4 курс Тест «Упорство в достижении цели» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам

 самооценк

и, самоанализа и коррекции ее 

результатов 

1 курс Наблюдение. Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации  

2, 3, 4 курс Наблюдение. Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов 

 

4 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки 

кпрофессиональной 

деятельности 

1 – 4 курс Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Учѐт результатов экзаменационных 

сессий 

5 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 курс Наблюдение 

2-4 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

6 Участие в исследовательской 

и проектной работе 

1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях 

и т.п. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ) 

7 Участие в конкурсах професси 

нального мастерства, 

олимпиадах по профессии,  

викторинах, в предметных 

неделях 

1 - 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчѐты и др. 

8 Соблюдение этических норм 1 – 4 курс Наблюдение. 
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общения при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями практики 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

9 Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе 

1-4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности 

личности». 

10 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

1-4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

11 Сформированность 

гражданской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

12 Готовность к общению и 

взаимодействию слюдьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или 

отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

13 Проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 

Наблюдение. 

2-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско- 

патриотических мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

14 Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

1-2 курс Тест «Склонность к девиантному 

поведению» (Э.В.Леус, А.Г.Соловьѐв) 

Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учѐт в органах 

системы профилактики 

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся 

15 Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла) 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

16 Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Наблюдение 

 обучающихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». 

Наблюдение. 

4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. 

Наблюдение 

17 Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волотерских 

отрядах и молодежных 

объединениях 

1 – 4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчѐты, статьи и 

др. 

18 Добровольческие инициативы 1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 
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по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

Разработка проектов, исследований, 

связанных с данным направлением, фото- 

видео- материалы 

19 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 

и мира 

1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

20 Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1 – 4 курс Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

21 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 

направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

22 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического 

Анализа информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве 

1 - 4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях 

23 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1 - 4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчеты, 

статьи и т.д. 

24 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально- экономической 

действительности 

1 - 4 курс Устный опрос, анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих 

работ и т.п.) 

 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГПОУ 

КМТ в контексте реализации образовательной программы. 
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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 СОО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации.  

3.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания реализуется всеми участниками образовательного 

процесса техникума. Руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе.  

В штатном расписании техникума имеются: два социальных педагога, педагог-

психолог, два педагога дополнительного образования, руководители кружка (18 секций), 

два библиотекаря, руководитель физического воспитания, кураторы групп. 

Внеурочная деятельность осуществляется  через работу кружков, секций, клубов, 

школ, студенческого совета и др. В техникуме разработаны и реализуются 18 программ по 

внеурочной деятельности, которые охватывают все направления воспитательной работы. 

Работу по реализации данной программы осуществляет педагогический коллектив 

реализующий ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и сотрудники 

воспитательной службы. 

Раздел 3.3 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для достижения планируемых личностных результатов обучающихся в техникуме 

создана материально-техническая база, позволяющая проводить мероприятия различных 

форматов и направлений: учебные кабинеты, мастерские оснащенные по стандарту 

WorldSkills, актовый зал на 200 посадочных мест, музей им. А.А. Категова. 

Обучающиеся техникума имеют возможность воспользовался различные средства 

обучения: учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, 

ноутбуки. Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении 

является расширение использования в учебном процессе мультимедийной техники, 

обучающих программ, учебных программно-информационных средств. 

Библиотека техникума является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляется в 

соответствии с Положением о библиотеке ГПОУ КМТ. Правила пользования      библиотекой 

регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей, права и 

обязанности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным количеством 

изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Созданы условия для занятий на объектах спорта. В техникуме имеется два 

спортивных зала, тренажерный зал, для проведения занятий по физической подготовке, 

оборудованные спортивным инвентарем. В наличии мячи, скакали, обручи, силовые 

тренажеры. Для проведения занятий на свежем воздухе, проведения спортивных 

соревнований имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

3.4 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГПОУ КМТ 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 
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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, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.). 

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным 

сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: 

в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во 

всех учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на 

любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Интернет- доступ через 

беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в 

присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника техникума. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана 

электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и 

электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы 

лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену 

(зачету), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ.  

В техникуме реализуется система обучения с применением дистанционных 

технологий на базе свободно распространяемого программного обеспечения Moodle, 

платформе Zoom. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ПРИНЯТО: 

Решением педагогического совета  

от « 31» августа 2021 г. №_1__ 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

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

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»;  а так же отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 День знаний Торжественная линейка 

Классный час «Урок Успеха» 

1 курс 1 корпус Зам, директора по ВР, 

кураторы, мастера п/о 

ЛР 6, 

2 День окончания Второй мировой  войны 

Выставка литературы 

1 курс Читальный зал Зав. библиотекой ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута памяти 

1 курс Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День 

зарождения российской государственности 

(862 год) 

 Учебные кабинеты Преподаватели   истории ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4 

25-27 Неделя безопасности дорожного движения  Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 16, 

27 Всемирный день туризма. Выставка 

литературы 
 Читальный зал Зав. библиотекой ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 10 

Октябрь 

1 День пожилых людей. Акция   Адресная помощь Волонтерские отряды ЛР 4, ЛР 6,   

5 Музыкальное поздравление посвященное 

Международному дню учителя 

 

 Актовый зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР 

ЛР 4, ЛР 6,   

25 Международный день библиотек  Читальный зал  Зав, библиотекой ЛР 13,  

30 День памяти жертв политических репрессий 

Выставка литературы 

1 курс Читальный зал Зав. библиотекой ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ЛР 4 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Выставка 

литературы 

1 курс Читальный зал Библиотека ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4 

16 Международный день толерантности. 

Классный час 

1 курс Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о  ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, 

 

16 Занятие с элементами тренинга «Международный день 

толерантности» 
1 курс Учебные кабинеты  Педагог психолог ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, 

 

17 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 7, 

 

26 День матери, концерт 1 курс Актовый  зал Педагог дополнительного 

образования,  студ. совета 

ЛР 4, 

ЛР 6 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

1 курс Фойе техникума Заведующие библиотекой 

Зам. директора по ВР, 

служба ВР, хранитель 

музея, кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

 

3 Виртуальная экскурсия «День неизвестного 

солдата» 

 1 курс  Соц. сети  Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

 

3 Международный день инвалидов  Уроки 

доброты классный час 

1 курс Учебные кабинеты  Кураторы, мастера п/о ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 15 

5 День добровольца (волонтера) ак ция 1 курс Актовый  зал Командиры волонтерских 

отрядов 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

9 День Героев Отечества 1 курс Учебные кабинеты Преподаватели истории ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 
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12 День Конституции Российской Федерации 1 курс Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4 

 ЯНВАРЬ 

13 Организационный классный час 1 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, мастера п/о ЛР 15 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

концерт 

1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 15, 

 

27 День снятия блокады Ленинграда акция 1 курс музей Хранитель музея ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943) 

1 курс Учебные кабинеты Преподаватели истории ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

2 Встречи в музее посвященные дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

1 курс Музей  Хранитель музея ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

23 День защитников Отечества Фестиваль - 

конкурс патриотической 

песни 

1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 1, 

ЛР 2,ЛР 3, 

ЛР 15 

МАРТ 

 Отборочный этап фестиваля «Студенческая 

весна» 

1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 11, ЛР 15 

7  Международный женский день 

-музыкальные поздравления 

-адресная помощь ветеранам 

-встречи в музее с ветеранами 

1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 4, ЛР 6, 

18 День воссоединения Крыма и России 1 курс Актовый  зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 4, ЛР 6, 

АПРЕЛЬ 

8 День космонавтики. Экскурсия 1 курс Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о ЛР 14, 
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ЛР 15 

14 Кл.час «Семейные ценности» 1 курс Учебные аудитории Кураторы, мастера п/о ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 12 

22 Весенняя неделя добра (волонтер-ские акции) 1 курс БГО Председатель студ, совета ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 14, 

 

27 Дни финансовой грамотности 1 курс Учебные кабинеты Преподаватели 

экономических дисциплин 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. концерт 1 курс Актовый  зал Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11, 

 

9 День Победы акции 1 курс техникум Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 1,ЛР 2, 

ЛР 3,ЛР 4 

12 Акция Стоп Вич/Спид 1 курс Музей техникума, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 7, 

ЛР 9 

24 День славянской письменности и культуры. 

Встреча 

1 курс Читальный зал Зав, библиотекой ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 

26 День российского предпринимательства 

классный час по финансовой грамотности 

1 курс Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о ЛР 1,ЛР 2, 

ЛР 3,ЛР 4 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей 1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 1,ЛР 2, 

ЛР 3,ЛР 4 

5 День эколога 1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, студ, совет 

ЛР 5,ЛР 8, ЛР 

10 

12  День России 1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, хранитель 

музея, библиотекари   

кураторы, мастера п/о, 

ЛР 1,ЛР 2,ЛР 

3 
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22 День памяти и скорби-день начала Великой 

отечественной войны 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 

служба ВР, хранитель 

музея, библиотекари   

кураторы, мастера п/о, 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 13 

 Итоговый классный час 1 курс Учебные кабинеты Кураторы, мастера п/о ЛР 1,ЛР 2, 

ЛР 3,ЛР 4 
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