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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564)

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, служащих/специалистов
среднего звена на практике

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

2021-2025 учебные годы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, мастера, классный руководитель, преподаватели, секретарь учебной
части, педагог-психолог, социальный педагог, члены ученического самоуправления, представители родительского совета,
представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» 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 принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территоЛР 2
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субЛР 3
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формироваЛР 4
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10

безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цеЛР 13
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деяЛР 14
тельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общеЛР 15
ственных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс 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 профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;




конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 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, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 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 пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 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
действительности;
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 разработана в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО. Нормативно-правовым обеспечением на уровне
образовательного учреждения являются следующие локальные акты ГБПОУ «Боханский
аграрный техникум»:
1. Устав техникума;

2. Положение об организации образовательного процесса;
3. Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
5. Положение о единых педагогических требованиях;
6. Положение о кабинете профилактики;
7. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся и их семей;
8. Положение о постановки на внутренний контроль;
9. Положение о волонтерах;
10. Положение о родительском совете;
11. Положение об ученическом совете;
12. Положение об ученическом самоуправлении;
13. Положение о руководстве учебной группой;
14. Положение о социально-психологической службе;
15. Положение о профориентационной работе;
16. Положение об общежитии;
17. Положение о совете общежития;
18. Положение о самоуправлении в общежитии.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме функционирует
воспитательный отдел, в который входят:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- руководитель физического воспитания.
- педагог-организатор;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- заведующий библиотекой;
- руководители групп;
- мастера производственного обучения;
Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образовательной
организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, клубов, проведение
мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных
стандартов, а также Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Аудитория
Актовый зал (столовая)

Назначение
Оснащение
Зал для проведения меропри- Проектор, ноутбук, музыятий,
кальная аппаратура
Тематических встреч на 65
посадочных мест.

Компьютерный класс

Проведение профориентационных
встреч, диалогов, бесед.
Проведение спортивных секций, соревнований, квестов

Проектор, экран, компьютеры, 15
посадочных мест
Спортивный зал
Спортивный инвентарь:
Мячи футбольные,
мячи волейбольные,
мячи баскетбольные,
сетка волейбольная,
сетка баскетбольная,
стойки волейбольные,
щиты баскетбольные,
скамейка гимнастическая
стол для настольного
тенниса,
канат для перетягивания
маты гимнастические
Открытый корт с элементами Проведение спортивных сек- Спортивный инвентарь:
полосы препятствия
ций, соревнований
-оборудование полосы препятствия.
Лаборатории рабочих профес- Проведение олимпиад
и
сий
конкурсов профессионального мастерства, проведение
профориентационных
встреч, диалогов площадок,
проведение лекционных
и
практических занятий.

Лаборатория технического
оснащения и организации
рабочего места, учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех, автодром,
трактородром….

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы техникума 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 еѐ ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы техникума включает следующие разделы сайта http://agratehbohan.ru/
- Документы;
- Образование;
- Образовательные стандарты;
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав;

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
- Доступная среда;
- Новости;
- Наши достижения;
- Советы психолога, Советы для родителей (психологи, инспектор и т.д.).
- Конкурсы;
- Электронная библиотека;
- Расписание работы кружков и секций;
- Внеучебная деятельность: Договора о сотрудничестве, Волонтерская деятельность, Юн.армейский клуб «Щит и меч», спортивный клуб «Лидер», Студенческое
самоуправление, Методическая копилка по воспитательной работе;
- Кабинет профилактики: Социально-психологическое тестирование, Профилактика и предупреждение правонарушений.
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена
на сайте техникума в разделе «Воспитательная работа».

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИНЯТО
Решением ФУМО СПО

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
на период 2021-2025 г.г.

п. Бохан, 2021
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В ходе планирования воспитательной деятельности будет учитываться воспитательный потенциал участия обучающихся в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации, а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
№
п/п

Содержание и формы
деятельности
Содержание - общая характеристика с учетом примерной
программы.
Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия),
дискуссия, проектная сессия,
учебная практика, производственная практика, урокконцерт; деловая игра; семинар,
студенческая конференция и
т.д.

Участники
(курс, группа, члены
кружка, секции, проектная команда и т.п.)

Место
проведения

Ответственные

Коды Наименование моЛР
дуля

СЕНТЯБРЬ
Знаменательные и памятные даты
1 сентября-День Знаний
2 сентября -День окончания Второй мировой войны
3 сентября-День солидарности в борьбе с терроризмом
21 - День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской государственности (862 год)
27 - Всемирный день туризма

11

Все группы

Территория техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР
17

Второй

Все группы

Территория техникума

Руководители групп групп

ЛР 1

3

День солидарности в борьбе
с терроризмом

Все группы

Территория техникума

Руководители групп групп

ЛР3
ЛР8

4

Работа с допризывной молодежью

Обучающиеся 1 курса

Территория техникума

Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР 1

5

Областная профилактическая
неделя «Разноцветная неделя», посвященная профилактике суицида
Производственная практика
(по профилю профессии)

Территория техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР 9

Обучающиеся 1 курса

Территория работодателей

Мастер производственного обучения

ЛР
14

1

День знаний

2

День окончания
мировой войны

6

7

Введение в профессию (специальность)

Обучающиеся 1 курса

Территория техникума

Заместитель директора по
УПР

ЛР
14

8

Встречи с работниками ЦЗН,
работодателями

Обучающиеся 3,4
курса

Территория техникума

ЛР
13

9

Ежегодный областной форум
«ProfКарьера» для студентов,
обучающихся по специальностям «Эксплуатация и ре-

Обучающиеся 2, 3
курсов

г. Иркутск

Заместитель директора по
УПР, мастера производственного обучения
Заместитель директора по
УПР е, ученическое самоуправление , мастера производственного обучения

ЛР
15

«Культурнотворческое воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

12

10

11

монт сельскохозяйственной
техники и оборудования»,
и профессиям: «Повар, кондитер»,
«Трактористмашинист с/хозяйственного
производства»
Обеспечение взаимодействия
с организациями-партнерами
по агробизнес-образованию
Спортивный
праздник
«Осенние старты»

Обучающиеся 3,4
курса
Все группы

Территория техникума, территория работодателей
Территория техникума

Заместитель директора по
УПР, мастера производственного обучения
Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководители групп, матера производственного
обучения, руководитель
физвоспитания, преподаватель физкультуры, преподаватель-организатор
ОБЖ
Преподаватель физкультуры

ЛР
13
ЛР 9

12

Осенний кросс

Все группы

Территория техникума

13

Все группы
День победы русских полков во главе с Великим
князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380
год).
День зарождения российской государственности (862
год)
Все группы
Всемирный день туризма

Территория техникума

Преподаватель истории

ЛР1
ЛР5

Территория технику-

Руководители групп

ЛР 9

14

ЛР 9

«Спортивное и здоровье сберегающее
воспитание»
«Спортивнее и здоровье сберегающее
воспитание»

«Спортивнее и здоровье сберегающее
воспитание»
«Культурнотворческое воспитание»

«Культурно13

ма
15

16

17

творческое воспитание»
«Культурнотворческое воспитание»

Классные часы по вопросам:
поведение на территории
техникума, права и обязанности обучающихся, о запрете
курения в общественных местах, о комендантском часе
н/летних обучающихся
Уборка территории техникума

Все группы,
общежитие

Территория техникума, общежитие

Руководители групп,
мастера производственного обучения

ЛР 9

Все группы

Территория
техникума

ЛР
10

«Экологическое
воспитание»

Проведение экологических
уроков по утилизации бытовых отходов

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп,
мастера производственного обучения
Руководители групп,
мастера производственного обучения

ЛР
16

«Экологическое
воспитание»

ЛР
4,6

«Культурнотворческое воспитание»
«Культурнотворческое воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ОКТЯБРЬ
Знаменательные и памятные даты
1 октября - День пожилого человека
5 октября - День Учителя
30 октября - День памяти жертв политических репрессий
Все группы
1
День пожилых людей

2

День Самоуправления, по- Все группы
священный Дню Учителя

Территория
техникума

Руководители групп,
мастера производственного обучения
Ученическое самоуправление

3

Посвящение в студенты

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР 2

4

«Выпускники, которыми гор- Обучающиеся 1 курса

Руководители групп,

ЛР 4

Обучающиеся 1 курса

Территория
техникума

Территория

ЛР 2

«Гражданско14

5

6

7

8

9

10

11

димся»: рассказ и презентация об успешных выпускниках техникума
Профилактическая
неделя Все группы
«Будущее в моих руках, посвященная Всемирному дню
трезвости и борьбы с алкоголизмом
Участие в областном слете
Представители
волонтерских отрядов ПОО
групп

техникума

ученическое самоуправление

Территория
техникума

Руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое
самоуправление

ЛР 9

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

г. Иркутск

Ученическое
самоуправление

ЛР10
ЛР16

Участие в акциях «Неделя без
Обучающиеся 3,4
турникетов», «Неделя прокурса
фессиональных проб»
Организация профориентаОбучающиеся 3,4
ционных акций в средних
курса
общеобразовательных учреждениях Боханского района
с привлечением к данной деятельности активных обучающихся техникума (волонтеров–профориентаторов)
Конференция-презентация
Обучающиеся
«Как стать предпринимате3,4 курсов
лем»
Оформление информационОбучающиеся
ных стендов по предприни3,4 курсов
мательской деятельности
Дни финансовой грамотности Обучающиеся
2,3 курсов

Территория техникума, территория социальных партнеров
Территория средних
общеобразовательных
учреждениях

Заместитель директора по
УПР, ученическое самоуправление
Заместитель директора по
ВР, ученическое
самоуправление

ЛР
14

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
Преподаватель основ
предпринимательской

ЛР
13

Территория
техникума
Территория
техникума
Территория

патриотическое
воспитание»

ЛР
14

ЛР
14
ЛР
14

«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Бизнесориентирующее
15

техникума

деятельности

воспитание»

12

День памяти жертв политических репрессий

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 1

13

Проведение классных часов
на тему «В здоровом теле –
здоровый дух»

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 9

14

Проведение «Дня здоровья»

Все группы

Территория
техникума

ЛР 9

15

Проведение флэш-моба «Мы
за здоровый образ жизни!»

Все группы

Территория
техникума

16

Субботник по уборке осенних
листьев

Все группы

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководители групп, матера
производственного
обучения,
руководитель
физвоспитания, преподаватель физкультуры, преподаватель-организатор
ОБЖ
Преподаватель физкультуры,
ученическое самоуправление
Руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое
самоуправление

ЛР 9

ЛР
10

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Спортивное и
Здоровье
сберегающее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Экологическое
воспитание»

НОЯБРЬ
Знаменательные и памятные даты
4 ноября-День народного единства
16 ноября-День толерантности
16

20 ноября-День правовых знаний
29 ноября-День матери
1
День народного единства

2

3

4

5

6

Тематические классные часы
в рамках недели профилактики экстремизма «Единство
многообразия», посвященная
Международному дню толерантности «Мировое сообщество и экстремизм, терроризм»
Единый классный час «Уроки
правовых знаний» с приглашением работников прокуратуры, полиции, опеки
Проведение консультирования СПС детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с ОВЗ в
рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям
День матери
Подготовка и проведение
конференции среди обучающихся для повышения мотивации к выбранной профес-

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель истории,
руководители групп

ЛР 1
ЛР 8

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель истории,
руководители групп

ЛР 8

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель
обществознания,
руководители групп,

ЛР 7

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Обучающиеся 1,2,3,4
курсов данной
категории

Территория
техникума

Социальный педагог,
педагог-психолог

ЛР
12

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Все группы

Территория
техникума

ЛР
12

Обучающиеся
3,4 курса

Территория
техникума

Руководители групп,
ученическое самоуправление
Руководители групп

«Культурнотворческое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

ЛР11
ЛР14

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

17

7

8

9

10

11

12
13

сии и развития творческих
способностей
Групповое занятие по проОбучающиеся
фессиональному консульти3,4 курса
рованию «Адаптация. Карьера. Успех»
Видео-лекция по организации Обучающиеся 2,3 курпредпринимательской
деяса
тельности
Все группы юношей
Проведение спортивного мероприятия «Молодежь против наркотиков» Соревнование по мини-футболу
Участие в спортивных сорев- Лучшие спортсмены
нованиях Боханского района,
групп
Байкало-Иркутской территории
Все группы
Проведение диспута на тему:
«Здоровым быть модно»
Беседа: «Земля-колыбель че- Обучающиеся
ловечества»
1 курса
Участие в областной профиВсе группы
лактической акции, посвященной, Всемирному дню
отказа от курения

Территория
техникума

Педагог-психолог,
руководители групп

ЛР
13

«Профессиональноориентирующее
воспитание»

Территория
техникума

Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
Руководитель физвоспитания, преподаватель физкультуры

ЛР
14

«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Экологическое
воспитание»
«Студенческое самоуправление»

Территория
техникума
п. Бохан, г. Иркутск,
г.Ангарск

Руководитель физвоспитания, преподаватель физкультуры

ЛР 9

ЛР 9

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР
11

Территория
техникума
п. Бохан

Руководители групп

ЛР
10
ЛР 9

Руководители групп,
мастера производственного обучения,
ученическое
самоуправление «Лидер»

ДЕКАБРЬ
Знаменательные и памятные даты
18

9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
22 декабря – День энергетика
1
Участие в областной акции Участники волонтер«Неделя добра»
ского отряда «Добрая
воля»

Все группы

п. Бохан

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководители групп, мастера производственного
обучения,
ученическое самоуправление
Руководители групп

ЛР 2

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание
«Гражданскопатриотическое
воспитание
«Гражданскопатриотическое
воспитание
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

2

День Героев Отечества

3

День Конституции Россий- Все группы
ской Федерации

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 5

4

День энергетика

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР
10

5

Участие в областном конкур- Победитель конкурса
се «Студент года- 2021»
(техникума)

г. Иркутск

ЛР 2

6

Проведение
тренингов Обучающиеся 3,4 кур«Формула успеха»
са

Территория
техникума

7

Соревнования по волейболу Сборная девушек всех
среди девушек
курсов

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководитель ученического самоуправления
Преподаватель
основ
предпринимательской деятельности
Руководитель физвоспитания, преподаватель физкультуры

ЛР
14
ЛР 9

«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
19

8

Проведение
новогодних
праздничных мероприятий:
«Новый Год у ворот!»

Все группы

Территория
техникума

9

«Новогодний серпантин» для
обучающихся, проживающих
в общежитии
Беседа «Помогите природе»

Обучающиеся, проживающие в общежитии

Территория
общежития техникума
Территория
техникума
п. Бохан

10

Группы 2,3 курса

11

Участие в областной акции
«Неделя добра»

Все группы

12

Тематический классный час:
«Береги себя!», посвященный
Всемирному дню борьбы со
СПИДОМ в рамках недели
профилактики ВИЧинфекции

Все группы

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе,
ученическое самоуправление
Воспитатель,
Совет общежития
Преподаватель химии
Культурно-массовый
сектор ученического самоуправления
Руководители
групп,
фельдшер,
ученическое
самоуправление

ЛР
17

«Культурнотворческое
воспитание»

ЛР
17

«Культурнотворческое
воспитание»

ЛР
10
ЛР 2

«Студенческое самоуправление»

ЛР 9

«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

ЯНВАРЬ
Знаменательные и памятные даты
25 января-День российского студенчества Татьянин день
27 января- День снятия блокады Ленинграда
Классные часы: «Меры по
Все группы
1
противодействию терроризму», «Правила поведения в
случае террористического
акта»
2
Занятие с элементами треГруппы 1 курса
нинга для обучающихся
группы риска «Выход есть

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 3

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Территория
техникума

представители ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области, ПДН,

ЛР 9

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
20

всегда!»
«Татьянин день» (праздник
студентов)
День снятия блокады Ленинграда

Все группы

Подготовка участников к конкурсу WordSkills по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
Флэш-моб «Дружно, смело, с
оптимизмом за здоровый образ жизни!»

Представители профессии: эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования
Все группы

7

Классный час «Культура
чувств и их проявление»

8

Экологическая
викторина:
«Организм и среда обитания»

3
4

5

6

Все группы

Территория
техникума
Территория
техникума
г. Иркутск

КДН, ОГБУ СО «КЦСОН
Боханского района»
Ученическое самоуправление
Руководители групп

ЛР
17
ЛР1

Преподаватели спец. дис- ЛР13
циплин, председатель МК ЛР14

«Студенческое
самоуправление»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

Территория
техникума

Преподаватель физкультуры,
ученическое самоуправление

ЛР 9

«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

Обучающиеся
3 курса

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР11
ЛР17

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп,
преподаватель
биологии

ЛР
16

«Культурнотворческое
воспитание»
«Экологическое
воспитание»

ФЕВРАЛЬ
Знаменательные и памятные даты
2 февраля - День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943)
8 февраля - День русской науки
15 февраля- День, посвященный выводу советских войск из Афганистана и Дню памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
23 февраля - День защитников Отечества

1

День воинской славы России

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель истории

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
21

2

(Сталинградская
1943)
День русской науки

воспитание»

битва,
Все группы

3

Тематический классный час:
«Мы - патриоты России»

4

Областной конкурс «Начина- Представители
проющий фермер»
фессии: эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования (2, 3
курс)
Все группы
День защитников Отечества

5

6

7

Подготовка участников к конкурсу WordSkills по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
Спортивно-патриотический
праздник «Зарница»

Все группы

Представители профессии: эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования
Группы юношей

Территория
техникума
Территория
техникума
г. Иркутск

Территория
техникума

г. Иркутск

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 7

Руководители групп

ЛР 1

Руководитель проекта

ЛР13
ЛР14

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
руководитель ОБЖ, руководители групп, мастера
производственного обучения, поисковый отряд
«Щит и меч»
Преподаватели спец дисциплин, председатель МК

ЛР 1

Заместитель директора по
ВР, преподавательорганизатор ОБЖ, преподаватель физкультуры,
ученическое

ЛР 9

ЛР
14

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Бизнесориентирующее
воспитание»

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

22

самоуправление
8
9

Час информации «Целительная сила растений»
День Святого Валентина

Обучающиеся 1 курса
Все группы

Знаменательные и памятные даты
8 марта-Международный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
Все группы
1
Международный женский
день

Территория
техникума
Территория
техникума
МАРТ

Преподаватель биологии
Культурно-массовый
сектор

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР
16
ЛР
17

«Экологическое
воспитание»
«Студенческое
самоуправление»

ЛР
12

«Культурнотворческое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

2

День воссоединения Крыма
с Россией

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель истории

ЛР 1

3

Областная неделя по профилактике
наркозависимости
«Независимое детство», посвященная Всемирному дню
борьбы с наркотиками и
наркобизнесом
Антинаркотическая
акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

Все группы

Территория
техникума

Социальный педагог

ЛР 9

Все группы

Территория
техникума

Социальный педагог, самоуправление

ЛР 9

Участие в информационной
акции «Твой успех на рынке
труда»

3 курс

Территория
техникума

Заместитель директора по
ВР,
Специалист ЦЗН Боханского района

ЛР
13

4

5

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
воспитание»

23

6

Проведение деловой игры:
«Собеседование с работодателями»

3 курс

Территория
техникума

7

Встреча-беседа с предпринимателями поселка

Группы 3 курса

Территория
техникума

8

Спортивный конкурс «А, нука, девушки!»

Сборная девушек

Территория
техникума

9

Спортивная акция, посвя- Сборная техникума по
щенная
Международному
волейболу
Дню борьбы с наркоманией
«Спорт против наркотиков!"
Праздничная
конкурсная
Сборная девушек
программа ко дню 8 Марта
«Мисс техникума»

Территория
техникума

Беседа «Чистая вода - наше
чистое будущее», посвященное Всемирному дню Воды
Ученическая акция «Поздравляем наших милых
дам!» (выпуск газет, он-лайн
поздравления обучающихся)

10

11

12

Заместитель директора по
ВР,
специалист ЦЗН Боханского района
Заместитель директора по
УПР, мастера п/о

ЛР
13
ЛР13
ЛР15

Преподаватель физкультуры,
ученическое самоуправление
Преподаватели физкультуры техникума и педколледжа

ЛР 9

Территория
техникума

Руководители групп
ученическое самоуправление

ЛР11
ЛР17

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР
16

Все группы

Территория
техникума

Ученическое
самоуправление

ЛР 2

ЛР 9

«Профессиональноориентирующее
воспитание»
«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Культурнотворческое
воспитание»
«Экологическое
воспитание»
«Студенческое
самоуправление»

АПРЕЛЬ
Знаменательные и памятные даты
1 апреля-День смеха
7 апреля-Всемирный День здоровья
24

12 апреля-День Космонавтики
22 апреля-Всероссийский субботник
1
День космонавтики: классные часы: «Он был первым!», посвященный памяти Ю.А. Гагарина
2
Участие в ежегодном областном слете поисковых отрядов
и музейных объединений
СПО
3
Викторина: «Что мы знаем о
космосе?», посвященная 60летию со дня полета Ю.А
.Гагарина в космическое пространство.
4
Участие в региональных акциях
«Неделя профессиональных проб» «Неделя без
турникетов»

5

6

Проведение
студенческой
научно-практической конференции «От высокой науки к изучению предмета, от изучения предмета - к практике,
от практики - к профессии»
Участие обучающихся в разработка бизнес-проектов по

Все группы

Участники поискового
отряда «Щит и меч»
Группы 1 курса

Территория
техникума
г. Иркутск

Территория
техникума

Все группы

Территория
социальных
партнеров

Представители 1-4
курсов

Территория
техникума

Обучающиеся 3 курса

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

Преподаватель истории

Заместитель директора по
ВР, преподаватели спец
дисциплин, мастера п/о,
ученическое самоуправление «Лидер»,
специалисты ЦЗН ЭхиритБулагатского района
Преподаватели

ЛР
13
ЛР
15

«Профессиональноориентирующее
воспитание»

ЛР
13

«Профессиональноориентирующее
воспитание»

Преподаватель основ
предпринимательской

ЛР
14

«Бизнесориентирующее
25

7

8

предпринимательской
деятельности
Конференция-презентация
«Как стать предпринимателем»
Первенство
БайкалоИркутской территории по волейболу

деятельности
Обучающиеся 1 курса

Территория
техникума

Сборная

г. Иркутск

Преподаватель основ
предпринимательской
деятельности
Преподаватель физкультуры

воспитание»
ЛР
14
ЛР 9

9

Организация подготовки и Все группы
сдачи норм ГТО

Территория
техникума

Преподаватель
физкультуры

ЛР 9

10

Месячник по санитарной
очистке территории техникума

Все группы

Территория
техникума

ЛР
10

11

Анкетирование обучающихся: по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса

Обучающиеся 1 курса

Территория
техникума

Заместитель директора по
ВР, руководители групп,
мастера п/о, ученическое
самоуправление
Руководители групп, ученическое самоуправление

«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Экологическое
воспитание»

ЛР 2

«Студенческое
самоуправление»

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое

МАЙ
Знаменательные и памятные даты
1мая-Всемирный день трудящихся
9мая-День Победы
24 мая - День славянской письменности и культуры
26 мая - День российского предпринимательства
Все группы
1
Праздник весны и труда

Территория
техникума

Заместитель директора по
ВР, классные руководите-

26

2

День Победы

Все группы

п. Бохан

3

Патриотическая декада
-Тематический классный час:
«Герои рядом»
-Акции:
«Георгиевская ленточка»
«Бессмертный полк»
«Ветераны живут рядом»

Все группы

Территория
техникума

4

Военно-патриотическая викторина «Будь достоин своих
предков»

Обучающиеся 1 курса

Территория
техникума

5

Консультации специалистов
Центра занятости «Летнее
трудоустройство обучающихся «группы риска»
Легкоатлетическая районная
эстафета, посвященная 9 мая

Выборочно от групп

Территория
техникума

Сборная

п. Бохан

6

ли, мастера производственного обучения
Заместитель директора по
ВР, классные руководители, мастера производственного обучения
Преподаватель
обществознания

Заместитель директора по
воспитательной работе,
руководители групп, мастера производственного
обучения
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподаватель спецдисциплин
Заместитель директора по
воспитательной работе,
преподаватель
физкультуры,
руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое

воспитание»
ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ЛР 1
ЛР 2

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ЛР 1

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

ЛР
14
ЛР 9

«Профессиональноориентирующее
вос-питание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»

27

7

День здоровья

Все группы

Территория
техникума

8

Районный конкурс чтецов

Представители 1-4
курса

Библиотека п. Бохан

9

Подготовка к выпускному
вечеру «За все мы ВАС благодарим!»

Выпускники 3курса

Территория
техникума

10

Экологическая акции: «Чистая территория», «Озеленение»
Патриотическая акция «Мырядом»
День славянской письменности и культуры

Все группы

Территория
техникума

Отряд «Щит и меч»

Помощь ветеранам

Все группы

Территория
техникума

Все группы

Территория
техникума

11
12

13

День российского предпринимательства

самоуправление «
Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР 9

Заместитель директора по
ВР,
руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое
самоуправление
Руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое
самоуправление
Преподавательорганизатор ОБЖ

ЛР
17

Преподаватель
обществознания
Преподаватель обществознания

ЛР 2

Преподаватель
основ
предпринимательской деятельности

ЛР
14

«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
«Культурнотворческое
воспитание»

ЛР
17

«Культурнотворческое
воспитание»

ЛР
16

«Экологическое
воспитание»

ЛР
17

«Студенческое
самоуправление»
«Культурнотворческое
воспитание»
«Бизнесориентирующее
воспитание»

ИЮНЬ
Знаменательные и памятные даты
1
июня - Международный день защиты детей
5 июня – День эколога
28

6 июня - Пушкинский день России
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби
27 июня - День молодежи
1
Международный день защиты детей

Все группы

Территория
техникума
Территория
техникума
Территория
техникума

Руководители групп, мастера производственного
обучения, ученическое самоуправление «Лидер»
Руководители групп

ЛР 2

2

День эколога

Все группы

3

Пушкинский день России

Все группы

4

День России: акция ко Дню
России
«Россия-Родина
моя!»
Тематический
классный
час: «День памяти и скорби»

Волонтеры

Территория
техникума

Руководитель
ского отряда

Все группы

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР 1

Ученическое
самоуправление

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР 2

Обучающиеся 2 курса

Территория
техникума

Педагог-психолог

Все группы

Территория
техникума

Руководитель физического
воспитания

5

6

7

8

Акция «Разработка и издание
буклетов, профориентационных листовок, объявлений о
приеме абитуриентов»
Тренинги «Формула успеха»
Летняя
обучающихся

спартакиада

Преподаватель литературы
волонтер-

ЛР
16
ЛР
17
ЛР 1

ЛР
15
ЛР 9

«Студенческое
самоуправление»
«Экологическое
воспитание»
«Культурнотворческое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Профессиональноориентирующее
вос-питание»
«Бизнесориентирующее
воспитание»
«Спортивное и
здоровье
сберегающее
воспитание»
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9

10

11

Выпускной вечер «За все мы
ВАС благодарим» (вручение
дипломов выпускникам)
Экологическая акция «Посади цветы. Сделай мир прекраснее»
День молодежи

Выпускники

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР
17

«Культурнотворческое
воспитание»
«Экологическое
воспитание»

Волонтеры

Территория
техникума

Руководители групп

ЛР
16

Все группы

Территория
техникума

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
руководители групп

ЛР
17

«Культурнотворческое
воспитание»

Руководители групп

ЛР
12

«Культурнотворческое
воспитание»

ИЮЛЬ
Знаменательные и памятные даты
1 июля - День семьи, любви и верности
1
День семьи, любви и верно- Все группы
сти

Территория
техникума

АВГУСТ
Знаменательные и памятные даты
1 августа - День семьи, любви и верности
2 августа - День воинской славы России (Курская битва, 1943)
3 августа - День российского кино
Территория
1
День
Государственного Все группы
техникума
Флага Российской Федерации
Территория
2
День воинской славы Рос- Все группы
техникума
сии (Курская битва, 1943)
3

День российского кино

Все группы

Территория
техникума

Преподаватель обществознания

ЛР 1

Преподаватель истории

ЛР 1

Руководители групп

ЛР
17

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Культурнотворческое
воспитание»
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