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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

сам 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 Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии «Оператор станков с программным 

убавлением», утвержденный Приказом №1555 от 09.12.2016 “Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением”.  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по профессии 15.01.32 «Оператор стан-

ков с программным управлением» 

Подготовительный этап (март – август 2021 г.) 

Основной этап (сентябрь 2021 г. – август 2024 г.) 

Аналитико-обобщающий этап (сентябрь - декабрь2024 года) 

Исполнители  Куратор учебный группы, преподаватели, педагог-организатор, социальный 



программы педагог, члены Студенческого совета, представители родительского коми-

тета, представители организаций – работодателей, специалисты психологи-

ческого центра (по договору) 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

программы воспитания для Новосибирского авиастроительного лицея, одобренной решением Фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседа-

ния 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства 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 Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных 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 по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

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 раз-

личных 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 преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию 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 профессио-

нального 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-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

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, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

 Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

ОУД.01 Русский язык 
ЛР-5 

ОУД.02 Иностранный язык ЛР-8 

ОУД.03 Математика ЛР-17 

ОУД.04 История ЛР 1-3, ЛР-5, ЛР-16 

ОУД.05 Физическая культура ЛР-9 

ОУД.06 ОБЖ 
ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9, ЛР-

10, ЛР-12 

ОУД.07 Литература ЛР-5 

ОУД.08 Астрономия ЛР-10 

ОУД.09 Родной язык ЛР-5 

ОП.01 Технические измерения ЛР-21 

ОП.02 Техническая графика ЛР-20 

ОП.03 Основы электротехники ЛР-17 

ОП.04 Основы материаловедения ЛР-13 

ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и ра-

бот на металлорежущих станках 

ЛР-13,ЛР-5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9, ЛР-

10, ЛР-12, ЛР-21, ЛР-

18 

МДК.01.01 

 

Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического 

процесса 

 

ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9, ЛР-

10, ЛР-12, ЛР-21, ЛР-

18 

МДК.02.01 

 

Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением 

 

ЛР-4, ЛР-5, ЛР-9, ЛР-

10, ЛР-12, ЛР-21, ЛР-

18 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



МДК.03.01 

 

Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологиче-

ского процесса 

 

ЛР-4, ЛР-5, ЛР-9, ЛР-

10, ЛР-12, ЛР-21, ЛР-

18 

УП.01 

 

Учебная практика  

 

ЛР-3, ЛР-9, ЛР-10, ЛР-

12, ЛР-21, ЛР-18 

ПП.01 

 

Производственная практика 

 

ЛР-9, ЛР-10, ЛР-12, 

ЛР-21, ЛР-18 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии по результатам участия в отраслевых конкурсах про-

фессионального мастерства, олимпиадах; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития по результатам участия в движении 

«Ворлдскиллс», «Абилимпикс»; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам само-

оценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельно-

сти по результатам текущей, промежуточной, итоговой аттестации, учебной и производственной 

практики; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности по результатам участия в проектной 

деятельности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; в мероприятиях, конкурсах, проводимых на 

уровне Российской Федерации, в том числе: «Россия - страна возможностей», «Большая перемена», 

«Лидеры России», «Мы вместе»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, ма-

стерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе в результате участия в психологических 

тренингах; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа в результате уча-

стия в индивидуальной проектной деятельности; 



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

озной принадлежности и в многообразных обстоятельствах в результате участия в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня толерантности; 

- сформированность гражданской позиции в результате участия в волонтерском/добровольческом 

движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отече-

ства в результате создания и участия студенческого клуба Общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз молодежи»; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону в резуль-

тате участия в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, направленных на формирование жиз-

ненных навыков, правовой грамотности, участия в работе Студенческого отряда охраны правоохра-

нительной направленности лицея; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся в резуль-

тате работы органов самоуправления колледжа: Совет обучающихся, Совет общежития, а также ра-

бота Совета по профилактике правонарушений; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, меж-

религиозной почве в результате работы Совета по профилактике правонарушений; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-истори-

ческих, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан в результате уча-

стия в волонтерском движении; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира в результате участия в экологических акциях, трудовых десантах; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к дей-

ствиям, приносящим вред экологии участие в проектной деятельности; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучаю-

щихся в результате участия в спортивной жизни лицея, творческих и предметных кружках; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации через демонстрацию умения ориен-

тироваться в информационном пространстве; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также соб-

ственной адекватной позиции по отношению к социально - экономической действительности в ре-

зультате работы службы трудоустройства лицея. 

 

 



Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

(дескрипторы) 

Критерии оценки 

личностных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

Методы измерения 

показателей ЛР 

ЛР 1 

Осознающий себя 

гражданином и за-

щитником великой 

страны 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на готов-

ность к работе на 

благо Отечества. 
Проявление право-

вой активности и 

навыков правомер-

ного поведения, ува-

жения к Закону. 

Анкетирование 

(входящее, 

промежуточное, 

итоговое) 

Мониторинг уча-

стия в работе СО-

ОПН, Совета 

обучающихся, Совет 

общежития, Совета 

старост. 
Участие в мероприя-

тиях и конкурсах 

модуля «Граждан-

ско-правовое и пат-

риотическое воспи-

тание» 

ЛР 2 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам 

честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в 

том числе на 

условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий 

и участвующий в 

деятельности 

общественных 
организаций 

 

Проявление право-

вой активности и 

навыков правового 

поведения, уважения 

к Закону. 

Оценка собствен-

ного продвижения, 

личностного разви-

тия. 

Конструктивное вза-

имодействие в учеб-

ном коллективе. 

Демонстрация навы-

ков межличностного 

делового общения, 

социального ими-

джа. 
Добровольческие 

инициативы по под-

держке инвалидов и 

пожилых граждан. 

Сформированность 

гражданской пози-

ции; участие в во-

лонтерском движе-

нии. Проявление 

экономической и фи-

нансовой культуры, 

Анкетирование 

(входящее, 

промежуточное, 

итоговое) 
Тестирование 

Наблюдение Твор-

ческие задания и 

анализ их выполне-

ния Участие в во-

лонтерской/добров 

ольческой деятель-

ности, наличие Лич-

ной книжки волон-

тера. Участие в ме-

роприятиях модуля 

«Гражданско-право-

вое и патриотиче-

ское воспитание», 

«Воспитание здоро-

вого образа жизни и 

экологической куль-

туры» 

 



экономической гра-

мотности, а также 

собственной адек-

ватной позиции по 

отношению к соци-

ально-экономиче-

ской действительно 

сти. 

 

ЛР 3 

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 

Отсутствие фактов 

проявления идеоло-

гии терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся. От-

сутствие социаль-

ных конфликтов, ос-

нованных на межна-

циональной, межре-

лигиозной почве. 

Наблюдение и кон-

троль за поведением 

студента. 

Анализ показателей 

индивидуального 

психологического 

тестирования. 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование. 

Участие в 

мероприятиях 

модуля «Воспита-

ние 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры», в 

тематических 

встречах с с людьми 

различной 

этнической 

религиозной 
принадлежности. 

ЛР 4 

Проявляющий и де-

монстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 
собственного труда. 

Стремящийся к фор-

мированию в сете-

вой среде личностно 

и профессиональ-

ного конструктив-

ного «цифрового 

следа» 

Демонстрация инте-

реса к будущей про-

фессии. Положи-

тельная динамика в 

организации соб-

ственной учебной 

деятельности по ре-

зультатам текущей, 

промежуточной ат-

тестации. Проявле-

ние 

высокопрофессио-

нальной трудовой 

активности. 
Участие в исследо-

вательской и проект-

ной деятельности. 

Мониторинг уча-

стия и результатив-

ности в конкурсах, в 

том числе результа-

там участия в дви-

жении «Ворл-

дскиллс», «Абилим-

пикс». Мониторинг 

участия в проектной 

и исследователь-

ской деятельности, 

в мероприятиях, 

конкурсах, 

проводимых на 

уровне Российской 

Федерации, в том 

числе: «Россия - 

страна 



Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, предмет-

ных олимпиадах, 

викторинах. Прояв-

ление культуры по-

требления информа-

ции, умений и навы-

ков пользования 

компьютерной тех-

никой, навыков от-

бора и критического 

анализа информа-

ции, умения ориен-

тироваться в инфор-

мационном про-

странстве 

возможностей», 

«Большая пере-

мена», «Лидеры 

России», «Мы вме-

сте» 

Анализ результатов 

прохождение учеб-

ных и производ-

ственных практик. 

Наличие личного 

аккаунта, 

посвященного 

профессиональной 

деятельности 

(продвижение 

опыта, 

реклама 

достижений). 

Участие в меро-

приятиях модуля 

«Профессионально 

ориентирующее 
воспитание» 

ЛР 5 

Демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, ис-

торической памяти 

на основе любви к 

Родине, родному 

народу, малой ро-

дине, принятию тра-

диционных ценно-

стей многонацио-

нального народа 

России 
 

Готовность к обще-

нию и взаимодей-

ствию с людьми раз-

ного статуса, этиче-

ской религиозной 

принадлежности и в 

многообразных об-

стоятельствах. 
Отсутствие социаль-

ных конфликтов 

среди обучающихся, 

основанных на меж-

национальной, меж-

религиозной почве. 

Участие в реализа-

ции просветитель-

ских программ, по-

исковых, военно-

патриотических от-

рядах и объедине-

ниях. 

Мониторинг уча-

стия в патриотиче-

ских мероприятиях, 

акциях, конкурсах, 

направленных на 

направленных на 

повышение инте-

реса к истории род-

ного края, родному 

слову; мероприятии, 

направленные на 

повышение уровня 

толерантности. 

Творческие задания 

и анализ их выпол-

нения. 
Участие в мероприя-

тиях модуля «Граж-

данско-правовое и 

патриотическое вос-

питание» 

ЛР 6 

Проявляющий ува-

жение к людям стар-

шего поколения и го-

товность к участию в 

Соблюдение этиче-

ских норм общения 

при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, 

Наблюдение и 

контроль за 

поведением 

студента. Отсут-

ствие 

конфликтных 

ситуаций с 



социальной под-

держке и волонтер-

ских движениях 

мастерами произ-

водственного обуче-

ния и руководите-

лями практик. Доб-

ровольческие ини-

циативы по под-

держке инвалидов и 

пожилых граждан. 

Сформированность 

гражданской пози-

ции, участие в во-

лонтерском движе-

нии. 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами 

производственного 

обучения и 

руководителями 

практик. Наличие 

отзывов за участие в 

волонтерском 

движении и 

добровольческих 

инициативах. 

Разработка 

собственных 

проектов. 
Участие в мероприя-

тиях модуля «Граж-

данско-правовое и 

патриотическое вос-

питание» 

ЛР 7 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 
уникальность в раз-

личных ситуациях, 

во всех формах и ви-

дах деятельности. 

Оценка собствен-

ного продвижения, 

личностного разви-

тия. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, предмет-

ных олимпиадах, 

викторинах, в пред-

метных неделях. 

Конструктивное вза-

имодействие в учеб-

ном коллективе. 

Демонстрация навы-

ков межличностного 

делового общения, 

социального ими-

джа. 
Отсутствие социаль-

ных конфликтов на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 

Психологическое 

тестирование. 

Наблюдение за по-

ведением студента. 

Мониторинг уча-

стия в жизни лицея, 

района, города, об-

ласти. 
Анализ и монито-

ринг участия в кон-

курсах профессио-

нального мастер-

ства, предметных 

олимпиадах, викто-

ринах, в предметных 

неделях. Участие в 

мероприятиях мо-

дуля «Гражданско-

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние», «Духовно-

нравственное и 

культурно эстетиче-

ское воспитание» 

ЛР 8 

Проявляющий и де-

монстрирующий 

уважение к предста-

вителям различных 

этнокультурных, со-

Готовность к обще-

нию и взаимодей-

ствию с людьми раз-

ного статуса, этниче-

ской, религиозной 

принадлежности и в 

Мониторинг уча-

стия в патриотиче-

ских мероприятиях, 

акциях, 

направленных на 

повышение уровня 



циальных, конфес-

сиональных и иных 

групп. Сопричаст-

ный к сохранению, 

преумножению и 

трансляции культур-

ных традиций и цен-

ностей 

многонационального 

российского 
государства 

многообразных об-

стоятельствах. 
Отсутствие социаль-

ных конфликтов на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 

толерантности. 

Творческие задания 

и анализ их выпол-

нения. 
Участие в мероприя-

тиях модуля «Граж-

данско-правовое и 

патриотическое вос-

питание», «Ду-

ховно-нравственное 

и культурно эстети-

ческое воспитание» 

ЛР 9 

Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта; пре-

дупреждающий 

либо 
преодолевающий за-

висимости от алко-

голя, табака, психо-

активных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий пси-

хологическую устой-

чивость в ситуа-

тивно сложных или 

стремительно меня-

ющихся ситуациях 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни. Уча-

стие в профилакти-

ческих акциях. 
Участие в спортив-

ных секциях лицея  

Анализ и монито-

ринг социально пси-

хологического те-

стирования, прово-

димого ОЦДК, 

направленное на вы-

явления 

склонности к рис-

кам аддитивного и 

суицидального по-

ведения. 

Мониторинг уча-

стия в спортивных 

секциях. 

Участие в меропри-

ятиях модуля «Вос-

питание здорового 

образа жизни и эко-

логической куль-

туры», 
«Духовно-нрав-

ственное и куль-

турно эстетическое 

воспитание» 

ЛР 10 

Заботящийся о за-

щите окружающей 

среды, собственной 

и чужой безопасно-

сти, в том числе циф-

ровой 

Проявление эколо-

гической культуры, 

бережного отноше-

ния к родной земле, 

природным богат-

ствам Росси и мира. 

Демонстрация уме-

ний и навыков ра-

зумного природо-

пользования, нетер-

пимого отношения к 

действиям, принося-

щим вред экологии. 

Мониторинг уча-

стия в экологиче-

ских акциях, трудо-

вых десантах. Анке-

тирование Опрос 
Наличие личного ак-

каунта, посвящен-

ного рекламе здоро-

вого образа жизни. 

Участие в мероприя-

тиях модуля «Вос-

питание здорового 



Демонстрация уме-

ний и навыков Ин-

тернет безопасности. 

образа жизни и эко-

логической куль-

туры», 

ЛР 11 

Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий 

основами 

эстетической 
культуры 

Соблюдение этиче-

ских норм общения 

при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами произ-

водственного обуче-

ния, руководите-

лями практик. 

Мониторинг уча-

стия в культурно эс-

тетических и ду-

ховно-нравственных 

мероприятиях, ак-

циях, конкурсах. 

Наблюдение за по-

ведением студентов. 

ЛР 12 Принимающий се-

мейные ценности, 

готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от ро-

дительской ответ-

ственности, отказа 

от отношений со 

своими детьми и их 

финансового содер-

жания 
 

Соблюдение этиче-

ских норм общения 

при взаимодействии 

с обу-

чающимися, 

преподавателями, 

мастерами произ-

водственного обуче-

ния, руководите-

лями практик. Про-

явление экономиче-

ской и финансо-

вой

 

культуры, 

экономической гра-

мотности, а также 

собственной адек-

ватной позиции по 

отношению к соци-

ально-экономиче-

ской действительно-

сти. 
 

Анализ социального 

статуса. 

Наблюдение за 

студентом. 

Беседы. 

Опросы. 

Психологическое 

тестирование. Уча-

стие в 

мероприятиях мо-

дуля «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологической куль-

туры», 

«Духовно-нрав-

ственное и 

культурно эстетиче-

ское воспитание» 
 

 

 

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. Насто-

ящая программа разработана на основе следующих нормативных 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 обучаю-

щихся» (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 Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образователь-

ных организациях; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утвер-

ждении методик расчета показателей федерального 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 образова-

ния по профессии «Оператор станков с программным убавлением», утвержденный Приказом 

№1555 от 09.12.2016 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением”. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания лицей укомплектован квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в лицее, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организа-

тора, социального педагога, кураторов учебных групп, преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и 

иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях 

договоров совместной деятельности. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответ-

ствует требованиям к материально-техническому обеспечению; направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы и включает технические средства обу-

чения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, фор-

мам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные по-

требности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемио-

логическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал в 

помещении 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

Проектор, мультимедийный 

экран, флипчарт, системный 



лицея занятий на 50 посадочных 

мест. Зал для репетиций и 

проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, концертов 

блок, проектор, акустиче-

ская система. 

Библиотека, читальный зал, 

техническая библиотека 
Библиотека является структур-

ным подразделением лицея, 

осуществляющим информаци-

онную поддержку образова-

тельного и воспитательного 

процесса. Основные функции 

библиотеки - образовательная, 

информационная, культурная. 

Основными направлениями 

деятельности библиотеки яв-

ляется обеспечение учебного и 

воспитательного процесса 

всеми формами и методами 

библиотечного и информаци-

оннобиблиографического об-

служивания 

Учебники,  Учебные посо-

бия, художественная литера-

туры, журналы 

Спортивный 

зал 

Проведение спортивных 

секций, соревнований, кве-

стов 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- столы для настольного тен-

ниса, 

- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- канат для перетягивания 

Тренажерный зал  Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- тренажер для ног; 

- велотренажер; 

- тренажер для плечевого по-

яса; 

- грифы для штанги; 

- гири; 

- гантели; 

- мешок боксерский; 

- гимнастические скамейки; 

- гимнастический комплекс; 



- стол для армреслинга; 

- столы теннисные 

Ресурсный центр в области 

авиастроения   

Проведение чемпионатов и 

олимпиад профессиональ-

ного мастерства, проведение 

профориентационных 

встреч, диалогов площадок, 

проведение лекционных и 

практических занятий 

- Учебно-производственный 

участок высокоскоростной об-

работки - прототип цеха со 

всеми технологическими 

структурами; 

- Участок подготовки слеса-

рей-сборщиков авиационной 

техники; 

- Лаборатория неразрушаю-

щего контроля; 

 -Лаборатория геометрических 

измерений; 

- Лаборатория электромонтаж-

ников аппаратуры и приборов; 

-Конструкторско-технологиче-

ское бюро; 

Токарная мастерская 

Комната трудовой и боевой 

славы лицея 

Проведение уроков муже-

ства, организационно-вы-

ставочная деятельность 

Постоянные экспозиции «Имя 

в истории», передвижные вы-

ставки «ко Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне», 

«Наши ветераны», «История 

лицея»;  

Комната самоподготовки в 

общежитии лицея  

Предназначена для самосто-

ятельной подготовки обуча-

ющихся, проживающих в 

общежитии лицея, к учеб-

ным занятиям. 

АРМ, выход в интернет. 
Мебель: столы, стулья,  

 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ре-

сурсами 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 ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. Информаци-

онное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов: сайт 

лицея, официальные сообщества в социальных сетях (Instagram,ВКонтакте,YouTube), а также сово-

купность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.)



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

15.00.00  

Машиностроение  



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, 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  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля2 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний группа Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание 

ЛР 1,  

2, 3,  

7, 8 

«Ключевые дела ПОО»«Кураторство и поддержка 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Взаимодействие с роди-

телями»  

2  День окончания Второй мировой 

войны 

группа Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание; педагог–ор-

ганизатор, преподаватель исто-

рии, библиотекарь. 

ЛР 1, 

5,  

6 

«Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

3-7 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классные часы: 

«Памяти трагедии Беслана», 

"Трагедия не должна повторить-

ся"; «Мы против террора, мы  

против войны»; 

1-3 курсы Библиотека, 

учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог–

организатор, преподаватель ис-

тории, библиотекарь. 

ЛР 3, 

8, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие»  

«Студенческое  

самоуправление» 

«Кураторство и под-

держка» 

                                                 
2 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и вклю-

чить в программу воспитания 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


«Мир без насилия!». 

8 Выборы актива групп группа Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, 

заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте. 

ЛР 4 «Учебное занятие» 

«Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

9  Посвящение в студенты 

«Дебют первокурсника» 

1 курс Актовый 

зал 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, педагог-ор-

ганизатор, библиотекарь, кура-

торы групп, студенческий ак-

тив. 

ЛР 1, 

2 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор»  

«Организация  

предметноэстетической 

среды» 

10 Анкетирование  

обучающихся с целью  

выявления интересов к  

внеурочной деятельности. 

группа Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, педагог-ор-

ганизатор, куратор группы. 

ЛР 2 «Молодежные обществен-

ные объединения»  

«Кураторство и  

поддержка» 

11 Введение в профессию оператор 

станков с программным управ-

лением 

«Моя профессия – моё будущее» 

группа Учебная 

аудитория 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, педагог-организатор, ма-

стер производственного обуче-

ния. 

ЛР  

11,  

13,  

14, 15 

«Профессиональный вы-

бор», «Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

12-

13 
Классные часы:  

«Профилактика зависимости.  

Зависимость различных видов,  

как основа разрушения  

личности. Никотиновая  

зависимость. Электронные  

сигареты. Влияние никотиновой  

зависимости на формирование  

организма подростка» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, соци-

альный педагог, библиотекарь, 

куратор группы. 

ЛР 9,  

10 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«ЗОЖ» 

14 Родительское собрание,  

экскурсия по музею, библиотеке 

лицея.  

1 курс Актовый 

зал, музей, 

библиотека 

лицея. 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание; куратор 

группы. 

ЛР 7,  

9, 12,  

15 

«Взаимодействие с роди-

телями»  

«Кураторство и  

поддержка» 

15-

16 
Экскурсии на предприятия-парт-

нёры 

1-3 курсы предприя-

тия 

Заместитель директора по ЛР  

11,  

«Профессиональный  

выбор» 



учебно-производственной ра-

боте, куратор группы, мастер 

производственного обучения. 

13,  

14, 15 

«Кураторство и  

поддержка» 

«Организация  

предметно-эстетической 

среды» 

17-

18 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, педагог– 

организатор, преподаватель ис-

тории, библиотекарь. 

ЛР 5,  

6, 7 

«Ключевые дела  

ПОО» 

 «Студенческое  

самоуправление» 

19 

 

 

Информационная выставка  

«Всемирный день туризма» 

 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; куратор 

группы, библиотекарь. 

ЛР 1 «Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

 «Цифровая среда» 

20 

 

Участие в городском творческом 

конкурсе «Читаем стихи о Ма-

тери» (проходит в рамках соци-

ально значимого проекта «НАДО 

жить активно»). 

 

1-3 курсы Библиотека, 

актовый 

зал. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; куратор 

группы, библиотекарь. 

ЛР 1, 

2, 3 

«Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

 «Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

1 Поздравление ветеранов  

профессионального  

образования, в рамках  

празднования «День  

пожилых людей» 

Студенче-

ский актив 

Актовый 

зал 

Директор, заместитель  

директора по учебно-воспита-

тельной работе,  

педагог–организатор. 

ЛР 4,  

5, 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Организация  

предметноэстетической 

среды» 

2 Праздничное мероприятие 

«День Учителя» 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Директор, заместитель  

директора по учебно-воспита-

тельной работе,  

педагог–организатор. 

ЛР 2,  

4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация  

предметно-эстетической 

среды»  

«Студенческое  

самоуправление» 

3-4 День финансовой грамотности 

«Просто о налогах», «С финансами 

на «ты». 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Представитель банка,  

педагог-организатор,  

студенческий актив. 

ЛР 2,  

3, 10, 

12 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела  

ПОО» 



 «Студенческое само-

управление» 

5-8 Год Александра Невского 

Классные часы: «Александр 

Невский – великое имя России», 

«Особое место в истории». 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; куратор 

группы, педагог-организатор, 

библиотекарь. 

ЛР 2, 

3, 10, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое само-

управление» 

9 Информационная выставка,  

посвященная Дню памяти  

жертв политических репрессий. 

 Библиотека Педагог-организатор,  

библиотекарь,  

студенческий актив лицея. 

ЛР 4,  

5, 8,  

11 

«Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

НОЯБРЬ 

1-3 День народного единства 

Классные часы: 

«Сила России – в единстве  

народов», «День народного един-

ства через летопись веков», «Мы 

непобедимы, если мы едины». 

1-3 курсы Учебные  

аудитории,  

общежитие. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, куратор 

группы, педагог-организатор, 

студенческий актив групп. 

ЛР 1,  

2, 3,  

5, 7,  

8, 11 

«Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление»  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4-6 В рамках Международного  

Дня Отказа от курения  

«Профилактика зависимости.  

Никотиновая зависимость.  

Электронные сигареты. Влияние  

никотиновой зависимости на  

организм подростков». 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог-

организатор, куратор группы. 

ЛР 9,  

10 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«ЗОЖ» 

7-9 К 200-летию со дня рождения  

Ф. М. Достоевского  

Литературный час «Великий мыс-

литель и гениальный писатель …»  

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; библиоте-

карь, куратор группы. 

ЛР 1, 

2, 5 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 

9-10 Ко Дню матери 

Литературно-музыкальная компо-

зиция «Говорите мамам нежные 

слова» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; библио-

текарь, куратор группы. 

ЛР 1, 

4, 5, 

12 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 



11-

15 
Тематические классные часы: 

«Экстремизм – угроза для всего че-

ловечества!»; «Как избежать кон-

фликты», «Толерантное общение», 

«Счастье то, когда тебя поним 

ают…», «Основы этикета и искус-

ства общения» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; библио-

текарь, куратор группы. 

ЛР 1, 

9, 10 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

16-

19 
310-лет со дня рождения М. В. Ло-

моносова 

Квест-игра «Имя Ломоносова на 

карте мира» 

Классные часы: «Ломоносов- гений 

18 века», «Ученый, поэт, мысли-

тель» «Гений российской науки». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; библио-

текарь, куратор группы, студен-

ческий актив групп. 

ЛР 2, 

3, 10, 

12 

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

Организация  

предметно-эстетической 

среды», «Студенческое  

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1-3 Информационная выставка,  

посвященная Международному 

дню борьбы с коррупцией» 

 

1-3 курсы Библиотека Педагог-организатор,  

библиотекарь, студенческий ак-

тив лицея. 

ЛР 5, 

6 

«Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

4-6  День Героев Отечества 

День памяти и уважения 

 «ГЕРОЕВ СЛАВНЫХ ИМЕНА» 

Час патриотизма и памяти «Чтобы 

помнили про подвиг вечно…».  

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; библиоте-

карь, куратор группы, студенче-

ский актив. 

ЛР 1,  

2, 3,  

5, 7,  

8, 11 

«Ключевые дела  

ПОО», «Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

6-9 Информационная выставка,  

посвященная «Дню Героев  

Отечества» 

1-3 курсы Библиотека Педагог-организатор,  

библиотекарь,  

студенческий актив  

колледжа. 

ЛР 5,  

6 

«Ключевые дела  

ПОО», «Студенческое  

самоуправление» 

10-

13 

День Конституции Российской 

Федерации 

Классные часы: 

«Конституция - основной закон 

государства», «Поговорим о Кон-

ституции», «Знаешь ли ты свои 

права и обязанности?», 

«Мы граждане великой России». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог-

организатор, библиотекарь, ку-

ратор группы, студенческий ак-

тив. 

 

 

 

ЛР 1,  

2, 3,  

5, 7,  

8, 11 

 

 

 

 

«Ключевые дела  

ПОО», «Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление» 



14-

16 

Анализ работы с неуспевающими  

обучающимися за 1  

полугодие 2021-2022 уч. год. 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Куратор группы,  

студенческий актив групп. 

ЛР 3,  

4 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

1-2 К Новому году 

Конкурс плакатов «С новым  

2022 годом!» 

1-3 курсы Учебный 

корпус 

Кураторы групп,  

студенческий актив групп. 

ЛР 5,  

11 

«Кураторство и под-

держка», «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

3-4 Профилактическая работа с  

обучающимися, имеющих  

академическую  

задолженность за 1  

полугодие 2021-2022 уч. год. 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора по  

УВР, социальный педагог, кура-

тор группы, студенческий ак-

тив. 

ЛР 3, 

4 

«Ключевые дела  

ПОО», «Профессиональ-

ный выбор» 

«Студенческое  

самоуправление» 

5-8 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 

Классные часы «Татьянин день. 

История праздника студенчества»; 

«История празднования Дня Сту-

дента". 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог-

организатор, куратор группы, 

студенческий актив. 

ЛР 1,  

2, 3,  

7, 8 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9-12  День снятия блокады Ленин-

града 

Классные часы: 

«Историческая память современ-

ной молодежи», «900 дней и но-

чей», «Дорога жизни», «Памяти не-

покорённых…» 

 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог-

организатор, библиотекарь, ку-

ратор группы, студенческий ак-

тив. 

ЛР 1,  

2, 3,  

5, 7,  

8, 11 

Ключевые дела  

ПОО», «Кураторство и  

поддержка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

ФЕВРАЛЬ 

1-4 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Классные часы: 

«Сталинградская битва. Ни  

шагу назад!», "Контрнаступление 

под Сталинградом", "200 дней и но-

чей Сталинграда", "Сталинград – 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Педагог-организатор,  

преподаватель истории,  

библиотекарь, студенческий ак-

тив лицея, куратор группы. 

ЛР 5,  

6, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Учебное занятие» 



столица нашей Победы!» 

5-8 День русской науки 

Квест: «Великие российские учё-

ные»; 

Классные часы: «О, сколько нам от-

крытий чудных готовит просвеще-

нья дух…», «Изобретения, которые 

потрясли мир». 

1-3 курсы Учебный 

корпус 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; педагог-

организатор, библиотекарь, ку-

ратор группы, студенческий ак-

тив. 

ЛР 1, 

2, 4,  

5, 7 

«Учебное занятие»  

«Студенческое самоуправ-

ление», «Кураторство и  

поддержка» 

9-11 Классные часы: 

«Профилактика зависимости.  

Зависимости различных видов, как 

основа разрушения личности. 

Наркотическая зависимость. 

Спайсы, насвай. Влияние наркоти-

ческой зависимости на формирова-

ние организма подростка» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, социаль-

ный педагог, куратор группы. 

ЛР 1, 

3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«ЗОЖ» 

12 День защитников Отечества 

Викторина «Гордимся подвигами 

предков, изучаем историю 

страны» 

1 курс Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, куратор 

группы, актив группы. 

ЛР 1, 

5, 6 

«Учебное занятие» 

 «Студенческое само-

управление» 

13-

16 

День защитников Отечества  

Спортивные соревнования между 

курсами, в рамках празднования 

«День защитников Отечества» 

 

1-3 курсы Спортив-

ный зал 

Педагог-организатор, препода-

ватель физической культуры, 

куратор группы, студенческий 

актив групп. 

ЛР 1,  

5, 6, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Кураторство и  

поддержка», «ЗОЖ» 

17-

19 

Международный день родного 

языка  

Классные часы: «Родной язык-

душа народа», «Великий и могучий 

русский язык», «Русский язык – 

прошлое и настоящее». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание; препода-

ватель русского языка, куратор 

группы, студенческий актив. 

ЛР 1, 

5, 6, 8 

«Учебное занятие» 

 «Студенческое само-

управление», «Организа-

ция предметно-эстетиче-

ской среды» 

МАРТ 

1-4 Международный женский день 

Праздничный концерт:  

«День весенний, день чудесный» 

 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, студенче-

ский совет, педагог-организа-

тор. 

ЛР 1, 

6, 

11, 12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Организация  

предметно-эстетической 

среды» 



5 Международный женский день 

Литературно-музыкальная компо-

зиция «Букет из самых нежных 

чувств». 

1 курс Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, куратор 

группы, актив группы. 

ЛР 1, 

5, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое само-

управление», «Организа-

ция предметно-эстетиче-

ской среды» 

6-9  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Классные часы: 

«Россия и Крым!», «Мы вместе», 

«Возвращение в родную гавань», 

«Российский Крым! 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, куратор 

группы, актив группы. 

ЛР 1,  

5, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Кураторство и  

Поддержка» 

10-

12 
Всемирный день поэзии 

Поэтический марафон «Мы рож-

дены для вдохновенья!», 

Час поэзии «Поэзия – чудесная 

страна…» 

 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, препода-

ватель литературы, педагог-ор-

ганизатор, куратор группы, ак-

тив группы. 

ЛР 1, 

5, 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление», «Куратор-

ство и поддержка», «Орга-

низация предметно-эсте-

тической среды» 

13-

16 
Международный день театра 

Час-дискуссия «Любите ли вы  

театр?» 

Классные часы: «Театр — это вол-

шебный край!», «Русский театр: 

вчера, сегодня, завтра». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, куратор группы, 

актив группы. 

ЛР 1, 

5, 6, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление», «Куратор-

ство и поддержка», «Ор-

ганизация предметно-эс-

тетической среды» 

АПРЕЛЬ 

1-4 День космонавтики 

Классные часы: 

«Вперед, к звездам!» 

«Они были первыми»  

«Кто он, первый космонавт?» 

«Путь в космос» 

 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, куратор группы, 

актив группы. 

ЛР 2,  

3, 4, 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Кураторство и  

Поддержка» 

5-8 Информационная выставка: 

«День космонавтики» 

1-4 курсы Учебный 

корпус,  

библиотека. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, библиоте-

карь, куратор группы, актив 

группы. 

ЛР 2,  

3, 4, 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое  

самоуправление» 

9-12 Основание Союза машинострои-

телей России 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

ЛР 1, 

2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  



Час интересных сообщений: «Ис-

тория Союза Машиностроителей 

России» 

организатор, куратор группы, 

актив группы 

самоуправление» 

«Кураторство и  

Поддержка» 

13-

17 
Всемирный день здоровья  

Классные часы: «Здоровье – это 

здорово!», «Сохрани здоровье смо-

лоду». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, куратор группы, 

актив группы. 

ЛР 1, 

3, 5 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

МАЙ 

1-3 Праздник весны и труда 

Классные часы: «Праздник мира и 

труда!» «Традиции и современ-

ность», «День весны и труда. Исто-

рия возникновения праздника» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, куратор группы, 

актив группы. 

ЛР 1, 

3, 5 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Учебное занятие» 

4-7 День Победы 

Классные часы: 

«Мы не забудем подвиги отцов!» 

«Этот День Победы!», «Цена Вели-

кой Победы», «Вечная память в 

сердцах наших». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, куратор группы, 

актив группы. 

ЛР 1,  

5, 6, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Кураторство и  

Поддержка» 

8-11 Информационная выставка  

«День Победы» 

1-4 курсы Библиотека, 

учебный 

корпус 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, студенче-

ский совет, библиотекарь, педа-

гог-организатор, куратор 

группы. 

ЛР 1,  

5, 6, 7 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое  

самоуправление» 

12-

15 
Международный день семьи 

Классные часы: «Все начинается с 

семьи», «Мир в семье. Семья в 

мире», «Семья и брак: обычаи и 

традиции». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, студенче-

ский совет,  педагог-организа-

тор, куратор группы. 

ЛР 1,  

5, 6, 7 

Учебное занятие» 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

16-

19 

День славянской письменности и 

культуры 

Классные часы: «История родного 

слова. От Кирилла и Мефодия до 

наших дней», ««Истоки славянской 

письменности» 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, студенче-

ский совет, преподаватель лите-

ратуры, куратор группы. 

ЛР 1, 

5, 6, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

20-

23 

День российского предпринима-

тельства  

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, студенче-

ЛР 1, 

5 

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 



Классные часы: «Предпринима-

тельство: история и современ-

ность», «Предпринимательство – 

двигатель рыночной экономики». 

ский совет, куратор группы. «Студенческое  

самоуправление» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Волонтерская акция «Твори 

добро», в рамках Дня защиты де-

тей. 

1-3 курсы Районные  

площадки  

празднова-

ния Дня  

защиты де-

тей. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, кураторы групп, 

студенческий актив. 

ЛР 1,  

2, 7,  

9, 10,  

11,  

12,  

13, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный  

выбор» 

«Студенческое  

самоуправление» 

2-5 День эколога 

Информационная выставка «При-

рода – дом, в котором мы живем» 

1-3 курсы Библиотека, 

учебный 

корпус 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, библиоте-

карь, кураторы групп, студенче-

ский актив. 

ЛР 4,  

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое  

Самоуправление» 

6-8 Пушкинский день России 

Классные часы: «Отечество он сла-

вил и любил», ««Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, библио-

текарь, преподаватель литера-

туры, куратор групп, актив 

группы. 

ЛР 1, 

5,6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

9-12 День России  

Классные часы: «Моя земля, моя 

Россия», «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, куратор 

групп, актив группы. 

ЛР 1, 

5, 6 

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

13-

15 

День памяти и скорби 

Классные часы: «22 июня 1941 года 

– первый день ВОВ», «В этот день 

покой нарушен…", «Тот самый 

первый день войны». 

1-3 курсы Учебная 

аудитория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, библио-

текарь, преподаватель литера-

туры, куратор групп, актив 

группы. 

ЛР 1,  

2, 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Кураторство и  

поддержка» 

16 День молодежи 

Добровольческая инициатива, в 

рамках празднования «Дня города»  

и «Дня молодежи» 

1-3 курсы Территория  

Дзержин-

ского рай-

она. 

Педагог-организатор, куратор 

группы, студенческий актив. 

ЛР 1,  

2, 3,  

7, 8,  

12,  

13, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный  

выбор» 

«Студенческое  

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности 2 курс Чаты групп  Куратор группы, актив группы. ЛР 5,  «Ключевые дела ПОО» 



Информационный материал, по-

священный празднованию «Дня се-

мьи, любви и верности» 

студентов и  

родителей 

9, 10,  

12 

«Студенческое  

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2 курс Чаты групп  

студентов и  

родителей. 

Куратор группы, актив группы. ЛР 5,  

9, 10,  

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Цифровая среда» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Информационный материал, по-

священный Дню воинской славы. 

2 курс Чаты групп  

студентов и  

родителей 

Куратор группы, актив группы. ЛР 5,  

9, 10,  

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправ-

ление», «Цифровая среда» 

27 День российского кино 

Информационная выставка ««Рос-

сийское кино – крупным планом» 

абитури-

енты 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор,  

библиотекарь,  

студенческий актив лицея. 

ЛР 2,  

3, 5,  

11 

«Организация предметно-

эстетической среды»  

«Студенческое  

самоуправление» 

 

 


