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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

23.01.03 Автомеханик 

 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей фе-

дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик 

(№ и дата утверждения ФГОС) 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и приме-

нения сформированных общих компетенций квалифицированных ра-

бочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 ме-

сяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную рабо-

ту, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социаль-
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ный педагог, члены Студенческого совета, представители родитель-

ского комитета, представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче- ЛР 18 
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ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания  

Общеобразовательный цикл  

ОДБ. 1 Русский язык ЛР 2,4,5,6,7,8,11 

ОДБ.2 Литература ЛР 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОДБ.3 Иностранный язык  ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 

ОДБ.4 История ЛР 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОДБ.5 Обществознание ЛР 1-12 

ОДБ.8 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

ОДБ.11 Физическая культура ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

ОДБ.12 Астрономия ЛР 6,10, 7, 13 

ОДБ.13 Родная литература  ЛР 1-9, 11-12 

ОДП.01 Математика ЛР 6 

ОДП.02 Информатика ЛР 4,6,8,10 

ОДП.03 Физика ЛР 6,10 

ПОО.1 Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 5 

ПОО.3 Эффективное поведение на рынке труда и построение про-

фессиональной карьеры 

ЛР 4, 5, 13, 15, 16 

ПОО.03 Биология ЛР 10 

ПОО.04 Химия ЛР 7,  13 

ПОО.05 Исследовательский проект ЛР 5 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛР 13-24, ЛР 30,31 

ОП Общепрофессиональный цикл ЛР 13-24, ЛР 30,31 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.01 Электротехника ЛР 13-24, ЛР 30,31 

ОП.02 Охрана труда ЛР 13-24, ЛР 30,31 

ОП.03 Материаловедение ЛР 13-24, ЛР 30,31 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-24, ЛР 30,31 

П Профессиональный цикл ЛР 1-27, ЛР 30,31 

ПМ Профессиональные модули ЛР 16-31 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ЛР 16-31 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения ЛР 16-31 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт ЛР 16-31 

 автомобилей  

УП.01.01 Учебная практика ЛР 16-31 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 16-31 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 16-31 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров ЛР 16-31 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей ЛР 16-31 

 категорий "В" и "С"  

УП.02.01 Учебная практика ЛР 16-31 

ПП.02.01 Производственная практика ЛР 16-31 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 16-31 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и ЛР 16-31 

 смазочными материалами  

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций ЛР 16-31 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и ЛР 16-31 

 отпуска нефтепродуктов  

УП.03.01 Учебная практика ЛР 16-31 

ПП.03.01 Производственная практика ЛР 16-31 

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 16-31 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛР 16-31 

 Государственная итоговая аттестация ЛР 16-31 

 Защита выпускной квалификационной работы ЛР 16-31 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
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 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  
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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. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.03 Автомеханик (далее Програм-

ма), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

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

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 9 декабря 2016 года № 1547; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 
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«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

- Примерной программы по укрупненной группе 23.00.00 Транспорт и иных норматив-

ных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по УР, руководителя отдела по В и 

СР, непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, педагога-

организатора ОБЖ, социального педагога, руководителей физического воспитания, воспи-

тателей общежития, руководителей групп, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Руководитель отдела по воспи-

тательной и социальной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной ра-

ботой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучаю-

щихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процес-

са 

Преподаватель 20 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Руководитель учебной группы 4 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 
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Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Руководители физического 

воспитания 

2 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Воспитатели общежития 4 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-

ных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях до-

говоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГБПОУ «ВВК» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подго-

товке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм 

и требований. 

Для проведения воспитательной работы ГБПОУ «ВВК» обладает следую-

щими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 
актовый зал с акустическим оборудованием;  

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытый стадион широкого профиля; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходи-

мым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит 

и т.п.). 

кабинет для психологической помощи и консультаций 
В ГБПОУ «ВВК» имеются различные средства обучения и воспитания: 

учебная литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, но-

утбуки. Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении 

является 

расширение использования в учебном процессе мультимедийной техники, обучаю-

щих 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. Правила пользования библиотекой ре-

гламентируют общий порядок организации обслуживания читателей, права и обя-

занности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным количеством 

изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот. 
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Созданы условия для занятий на объектах спорта. В колледже имеется спор-

тивный зал. Для проведения занятий на свежем воздухе, проведения спортивных 

соревнований имеется открытая спортивная площадка. 

 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны 

представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-

курсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического об-

служивания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
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аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колле-

джа вв-колледж.рф
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» 

 

___________А.В.Арсеньев 

(расшифровка подписи) 

____________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

(в соответствии с установленной в Уставе ПОО процедурой) 

Решением 

(наименование органа общественного управления -Родительского комитета, органа студенческого самоуправления и т.д.) 

 

Протокол от__________(дата) № ____ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/ 

23.01.03 Автомеханик 

 

на период _2021-2024 уч. год_ 

 

 

 

 

2021 год 

  

ПРИНЯТО   

решением   Педагогического совета 

ГБПОУ»Вышневолоцкий колледж» 

Протокол от________      № ____ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, 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»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы де-

ятельности 

Содержание - общая ха-

рактеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учеб-

ная экскурсия (виртуаль-

ная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учеб-

ная практика, производ-

ственная практика, урок-

концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место проведе-

ния 

 

Условия проведения 

и ответственные 

Де-

скрип-

торы  

конкре-

тизиро-

ванного 

Портре-

та вы-

пускни-

ка  ПОО   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний2 ОД Волон-

теры Побе-

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Соц.педагог, курато-

ры групп, педагоги 

ЛР 15 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

                                                 
2 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 

субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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ды, Команда 

КВН, сту-

денты 1-4 

курс 

доп.образования «Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 3 

03.09.2021 День окончания Второй 

мировой войны 

Литератур-

ная студия 

Звезда, 1-2 

курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», Выш-

неволоцкий 

краеведческий 

музей 

Преподаватели Ис-

тории 

ЛР 2 ЛР 

3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

06.09.2021 День солидарности в борь-

бе с терроризмом 

Литератур-

ная студия 

Звезда, 1-2 

курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 2 ЛР 

3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

13.09.2021 Акция «Мы выбираем трез-

вость» 

ОД Волон-

теры Побе-

ды,1-2 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», обще-

житие филиала 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

15.09.2021 Введение в профессию 

(специальность) 

Студенты 1-

4 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе  

ЛР 14-17 

ЛР 9 

ЛР -19 

«Профессиональный выбор» 

20.09.2021 Акция «Экология»  1-2 курс,  Филиал ГБПОУ 

«ВВК», обще-

житие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 «Цифровая среда» 

 

26.09.2021 День победы русских пол-

ков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

1-2 курс  Красномайская 

библиотека 

Педагоги 

доп.образования, 

преподаватели Ис-

тории 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

                                                 
3 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями за-

местителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, представите-

лями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 



18 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год) 

30.09.2021  Посвящение в студенты ОД Волон-

теры Побе-

ды, Команда 

КВН, сту-

денты 1 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», обще-

житие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 День пожилых людей ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

 ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

05.10.2021 День Учителя Литературная 

студия Звез-

да,1-3 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11.10.2021 «Я все знаю о безопасно-

сти в сети интернет» 

1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования, 

преподаватель ин-

форматики 

ЛР 10 «Кураторство и поддержка»  

«Цифровая среда» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

14.10.2021  «Многонациональная 

Россия» 

ОД Волонте-

ры Победы 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-3 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 3 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

21.10.2021 День памяти жертв поли-

тических репрессий 

1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

НОЯБРЬ 
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08.11.2021 День народного единства ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 ЛР 

5 ЛР 1 

ЛР 8 

«Молодежные общественные 

объединения»   

09.11.2021 Месячник по профилак-

тики ПАВ 

ОД Волонте-

ры Победы 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-3 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 9  

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

29.11.2021 День матери Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 6 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1-2 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 9 ЛР 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

09.12.2021 День Героев Отечества ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 1 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

10.12.2021  «Коррупция» Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

13.12.2021 День Конституции Рос-

сийской Федерации 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Соц.педагог, Педаго-

ги доп.образования 

ЛР 1 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   
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«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

15.12.2021 Беседа« Русские тради-

ции» 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 

ЛР 3 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

21.12.2021  «Освобождения Калини-

на» 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

23.12.2021 Новый год Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

ЯНВАРЬ 

17.01.2022 Беседа « Церковные 

праздники» 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

24.01.2022 

Конкурс плакатов и кол-

лажей «Мы против 

наркотиков» 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Правовое сознание»    

 

 

25.01.2022 «Татьянин день»  Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 ЛР 

3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 
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«Ключевые дела ПОО» 

 

27.01.2022 День снятия блокады Ле-

нинграда 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1 курс Вышневолоцкий 

краеведческий 

музей 

Преподаватель  Ис-

тории 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

08.02.2022 День русской науки Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

преподаватель Фи-

зики 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

14.02.2022 «День  святого Валенти-

на» 

 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

22.02.2022 Профилактика ПАВ 1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования, 

соц.педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

23.02.2022 День защитников Отече-

ства  

ОД Волонте-

ры Победы, 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 1 ЛР 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 
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МАРТ 

09.03.2022 Международный женский 

день 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

14.03.2022 День воссоединения 

Крыма с Россией 

ОД Волонте-

ры Победы, 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 ЛР 

3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

21.03.2022 Беседа и показ презента-

ции «История русского 

оружия» 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

24.03.2022 «Всемирный день борьбы 

с наркоманией и нарко-

бизнеса»  

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

30.03.2022 Оформление стенда и бе-

седа  «Технике безопас-

ности во время полово-

дий » 

Кружек Ри-

сования 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022  « Первое апреля» Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда КВН 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

04.04.2022 Викторина «Вредные 

привычки» 

1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 
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Соц.педагог объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

11.04.2022 Беседа «История челове-

ческой глупости и вред-

ных привычек» 

1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

12.04.2022 День космонавтики Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

13.04.2022 Беседа « Мир –без нарко-

тиков» с показом роликов 

социальной рекламы 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

28.04.2022 Беседа «Пожарная без-

опасность в весеннее- 

летнее время» 

1-4 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

23.04.2022 Всероссийский суббот-

нике 

ОД Волонте-

ры Победы 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Администрация, ку-

раторы 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

МАЙ 

03.05.2022 Праздник весны и труда Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда 

КВН, кружек 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 ЛР 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 
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рисования 

09.05.2022 День Победы ОД Волонте-

ры Победы, 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда 

КВН, кружек 

рисования 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

Соц.педагог 

Администрация 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

23.05.2022 Турнир по мини –

футболу «ЗОЖ» 

1-2 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования, 

преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

24.05.2022 День славянской пись-

менности и культуры 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-2 курс, 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Преподаватели рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

26.05.2022 День российского пред-

принимательства  

1-2 курс Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Преподаватель Пра-

ва и обществознания 

ЛР 20 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

30.05.2022 Теннисный турнир  1-2 курс общежитие фи-

лиала 

Педагоги 

доп.образования 

преподаватели 

физ.воспитания, 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

31.05.2022 

Всемирный день без та-

бака 

ОД Волонте-

ры Победы, 

кружок 

армрестлинга 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК», общежи-

тие филиала 

Педагоги 

доп.образования 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 
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ИЮНЬ 

01.06.2022 Международный день 

защиты детей 

ОД Волонте-

ры Победы, 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда 

КВН, кружек 

рисования 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

Соц.педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

05.06.2022 День эколога 1 курс,  Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

06.06.2022 Пушкинский день России ОД Волонте-

ры Победы, 

Литературная 

студия Звез-

да, 1-4 курс, 

команда 

КВН,  

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования, 

преподаватель Лите-

ратуры 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

14.06.2022 День России  ОД Волонте-

ры Победы,1-

4 курс 

Филиал ГБПОУ 

«ВВК» 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

22.06.2022 День памяти и скорби ОД Волонте-

ры Победы,1-

4 курс 

Братское захоро-

нение 

п.Красномайский 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

27.06.2022 День молодежи ОД Волонте-

ры Победы,1-

4 курс 

ДК Красномай-

ский 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения»   
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«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

 

 

 

 

 

 


