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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по от-

раслям) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

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 закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отрас-

лям), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 № 348; 



- Профессиональный стандарт «Оператор тепловых/холодильных установок» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 № 1127н, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 16.02.2015, регистрационный № 36023); - Професси-

ональный стандарт «Механик по холодильной и вентиляционной технике» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 № 13н, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.01.2017, регистрационный № 45385);  

- Профессиональный стандарт «Монтажник оборудования холодильных 

установок» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11.03.2019 №143н, зарегистрирован в Министер-

стве юстиции Российской Федерации 08.04.2019, регистрационный № 

54302); 

- Устав ГБПОУ «СХТК». 

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 специалистов среднего звена на прак-

тике 

Сроки реализа-

ции программы 

Программа воспитания реализуется в соответствии со сроком обучения и 

получения специальности: 

 -на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет дирек-

тор колледжа, заместитель директора по воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив колледжа: за-

ведующие учебной частью, преподаватели, педагоги-психологи, социальный 

педагог, кураторы учебных групп, воспитатели общежития, библиотекари, 

руководители кружков, творческих объединений и студий, спортивных сек-

ций, члены Студенческого совета самоуправления, члены родительского ко-

митета, представители организаций – работодателей. 

 

Программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной про-

граммы 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). Согласно Федеральному за-

кону «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 304-

ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

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

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». При разработке формулировок личностных результатов учет требований За-

кона в части формирования 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 тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, береж-

ного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обяза-

тельным. 



 

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 резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Общеобразовательный учебный цикл 

Русский язык         ЛР 1-Л 21 

Литература ЛР 1-Л 21 

Родной язык и родная литература ЛР 1-Л 21 

Иностранный язык ЛР 1-Л 21 

История ЛР 1-Л 21 

Физическая культура ЛР 1-Л 21 

Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1-Л 21 

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



Обществознание ЛР 1-Л 21 

Башкирский язык ЛР 1-Л 21 

Астрономия ЛР 1-Л 21 

Химия и биология ЛР 1-Л 21 

Информатика ЛР 1-Л 21 

Математика ЛР 1-Л 21 

Физика ЛР 1-Л 21 

Основы проектной деятельности  ЛР 1-Л 21 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии ЛР 1-Л 21 

 История ЛР 1-Л 21 

Иностранный язык ЛР 1-Л 21 

Физическая культура ЛР 1-Л 21 

Башкирский язык ЛР 1-Л 21 

Русский язык и культура речи ЛР 1-Л 21 

Культура, литература и история РБ ЛР 1-Л 21 

Психология ЛР 1-Л 21 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

 Математика ЛР 1-Л 21 

Информатика ЛР 1-Л 21 

Экологические основы природопользования ЛР 1-Л 21 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика ЛР 1-Л 21 

Материаловедение ЛР 1-Л 21 

Техническая механика ЛР 1-Л 21 

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия ЛР 1-Л 21 

Термодинамика, теплотехника и гидравлика ЛР 1-Л 21 

Охрана труда ЛР 1-Л 21 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-Л 21 

Технология обработки материалов и инструменты ЛР 1-Л 21 

Электротехника   ЛР 1-Л 21 

 Компьютерная графика ЛР 1-Л 21 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-Л 21 

Холодильные машины и установки ЛР 1-Л 21 

Электрооборудование холодильных установок ЛР 1-Л 21 

Профессиональные модули 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и устано-

вок (по отраслям) 

 

Управление монтажом холодильного оборудования (по отрас-

лям) и контроль за ним 

ЛР 1-Л 21 

Управление технической эксплуатацией холодильного оборудо-

вания (по отраслям) и контроль за ним 
ЛР 1-Л 21 



Управление обслуживанием холодильного оборудования (по от-

раслям) и контроль за ним 

ЛР 1-Л 21 

Учебная практика: слесарная ЛР 1-Л 21 

Производственная практика. Выполнение монтажных работ и 

техническое обслуживание холодильного оборудования 
ЛР 1-Л 21 

Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

 

 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отрас-

лям) и контроль за ним    
ЛР 1-Л 21 

Управление испытанием холодильного оборудования (по отрас-

лям) и контроль за ним    

ЛР 1-Л 21 

Учебная практика: механическая ЛР 1-Л 21 

Учебная практика. Выполнение сварочных работ ЛР 1-Л 21 

Производственная практика. Выполнение ремонтных работ и ис-

пытание холодильного оборудования 
ЛР 1-Л 21 

Участие в организации работы коллектива на производ-

ственном участке 

 

Организационно-правовое управление ЛР 1-Л 21 

Производственная практика. Участие в организации работы на 

производственном участке 
ЛР 1-Л 21 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих 

 

Правила безопасной эксплуатации холодильно-компрессорных 

установок и оборудования 
ЛР 1-Л 21 

Учебная практика. Выполнение работ по обслуживанию насос-

ных и компрессорных установок 
ЛР 1-Л 21 

Производственная практика. Выполнение работ по профессии 

машинист холодильных установок 
ЛР 1-Л 21 

 

 

 

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 примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 



− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− 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 обучаю-

щихся; 

− 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 отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной 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 РА-

БОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления 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 до-

кументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

ГБПОУ «СХТК». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Для реализации программы воспитания сформирована структура управления воспитатель-

ной работой, которая обеспечивает не только создание условий для совместной, эффективной 



работы субъектов системы воспитания, но и предусматривает распределение поручений и ответ-

ственности. ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж укомплектован квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается директором 

учреждения, заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по учебно-произ-

водственной работе, заместителем директора по учебно- воспитательной работе, методистом, заве-

дующими отделениями, педагогом организатором, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

воспитателями в общежитиях, кураторами учебных групп, преподавателями. Функции работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов (при наличии) и должностными ин-

струкциями. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам 

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

 Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских колледжа, в которых имеются 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, 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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компь-

ютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представ-

лена на сайте организации. 

 



Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица изме-

рения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне обла-

сти, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колле-

джа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бес-

платно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в 

колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 

секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, стипен-

диальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-психоло-

гическом тестировании на раннее выявление немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, от общей численно-

сти обучающихся группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития обучаю-

щихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по не-

уважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     



2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем обуча-

ющимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олим-

пиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-практиче-

ских конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительствен-

ную стипендию, стипендию Главы Республики Башкортостан от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результа-

там летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный от-

зыв работодателя по преддипломной практике от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

% - -   

2.12.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.14.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творче-

ских конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортив-

ных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%     



2.16.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведен-

ных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работо-

дателей в учебной группе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обу-

чающихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы 

%     

2.18.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел.     

2.20.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.21.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита-

тельных мероприятий 

чел.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4.   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по специальности 

 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

 

на период 2021 - 2025 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак 



 Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

(курс) 

Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 Курчатова,3 Заместитель директора по УР, зам. 

директора по ВР, кураторы, педа-

гог-организатор 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 7 

2  Экскурсии по колледжу для студентов но-

вого набора с целью знакомства с исто-

рией колледжа,  кабинетами, лаборатори-

ями 

1 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 3 

3 Единый кураторский час на тему: «Россия 

устремленная в буду-щее» 

1-4 Курчатова,3 Кураторы ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

4 Путешествие «Пешком в историю родного 

края» 

2 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

5 Комплексная диагностика уровня разви-

тия воспитанности, интересов и склонно-

стей личности студентов 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, психолог, ку-

раторы 

ЛР 1-3, ЛР 10 

6  Анкетирование студентов «Твои жизнен-

ные ценности» 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, психолог, ку-

раторы 

ЛР 1-3, ЛР 10 

7 Родительское собрание 1 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР 1, ЛР 2 

8 Кураторский час «Пластик- проблема 21 

века» 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, педагог - ор-

ганизатор 

ЛР 1-3, ЛР 10 

9  Формирование объединения волонтеров 1-4 Курчатова,3  Председатель студенческого со-

вета, зам. директора по ВР 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

10 Избрание органов студенческого само-

управления колледжа, групп 

1-4 Курчатова,3 Председатель студенческого совета ЛР 1, ЛР 2 

11 Формирование активов учебных групп 1-4 Курчатова,3 Кураторы ЛР 1, ЛР 2 

12 Знакомство активов групп с функциональ-

ными обязанностями 

1 Курчатова,3 Кураторы ЛР 1, ЛР 2 

13 Участие во Всероссийском легкоатлетиче-

ском пробеге «Кросс наций» 

1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

14 Проведение инструктажа со сту-дентами 

«Действия студентов во время проявления 

экстремизма» 

1 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

15 День солидарности в борьбе с 1 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 



терроризмом  8 

ОКТЯБРЬ 

16 День пожилых «Волонтеры 

добра» 

Курчатова,3 Председатель студенческого совета ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 6, ЛР 7 

17 Фотовыставка- конкурс «Дорогие мои ста-

рики» ко Дню пожилых людей 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 6, ЛР 7 

18 «Пока мы едины, мы непобедимы»- меро-

приятие, посвященное Дню народного 

единства 

1-4 Курчатова,3 Председатель студенческого совета ЛР 1, ЛР 2 

19 День Учителя  1-4 Курчатова,3 Педагог-организатор, председатель 

студенческого совета 

ЛР 4, ЛР 7 

20  Единые классные часы: 

- «Идет ДОБРОТА по Земле»; 

- этическая беседа «Не бойся доб-роты, не 

бойся…»; 

1-4 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

21 «Дорогой мой учитель»- педагогическая 

почта (поздравление, рассказ, благодар-

ность) 

1-4 Курчатова,3 Актив группы ЛР 4, ЛР 7 

22 Конкурсно-игровая программа «Природа 

вечный источник красоты» 

1-2 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

23 День Здоровья 1-3 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

24 Профилактическая беседа «Профилактика 

употребления ПАВ» 

1-2 Курчатова,3 Зам. директора по ВР,  

городская служба профилактики 

наркомании 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

25 Посвящение в студенты  1 Курчатова,3 Педагог-организатор, председатель 

студенческого совета 

ЛР 4, ЛР 7 

26 Первенство колледжа по шахматам 1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

НОЯБРЬ 

27 Открытые классные часы «Моя профес-

сия» для студентов нового набора» 

1 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

28 «Дети Норильлага»- литературный час ко 

Дню памяти жертв политических репрес-

сий 

1-4 Курчатова,3 Кураторы  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

29 День народного единства 1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 



ЛР 7, ЛР 8 

30 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

31 Тематические кураторские часы: 

- «Что такое самовоспитание? Как ты его 

понимаешь?» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

32 Акция «Поделись добром» ко Дню соли-

дарности и примирения 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 4, ЛР 7 

33 Фотовыставка «Дом, где мы живем» 1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 4, ЛР 7 

34 Тематические кураторские часы: 

 - Практикум «Можно, нельзя, нужно» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

35 Акция, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Турнир по волейболу 

под лозунгом «Спорт вместо наркотиков» 

1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

36 Тематические кураторские часы: 

 - «Ложь на скамье подсудимых» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

37 Акция «Пожелания некурящих студентов, 

своим курящим однокурсникам» 

Участники во-

лонтерского 

объединения 

Курчатова,3 Руководитель объединения ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

38 День матери 1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

39 Теннисный турнир памяти Д. Бурденко и 

С. Васильева 

1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

40 Уроки мужества: 

- «Чтим великий День Победы»; 

- «Подвигу народа жить в веках» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

41 Беседы о противодействии проявления 

экстремизма, просмотр видеофильмов по 

антитеррористической теме 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

42 Курс бесед с просмотром видео-фильмов 

«Уроки нравственности» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

43 День принятия Конституции Российской 

Федерации 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

ЯНВАРЬ 

44 «Нам не забыть об этих днях…»- 1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1, ЛР 5-7 



литературно-исторический час ко Дню 

снятия блокады Ленинграда; 

«Когда я был маленьким, у нас была 

война»- литературный проект: чтение 

книг о детях, чье детство выпало на войну 

45 «Горячие слезы Афганистана»- мероприя-

тие, посвященное событиям в Афгани-

стане 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора 

по ВР 

ЛР 1, ЛР 5-7 

46 Декада «Экология будущего стро ится се-

годня»: 

- конкурс рисунков и плакатов «Человек. 

Экология. Здоровье»; 

- фотоконкурс «Взгляд в будущее»; 

- конкурс поделок из вторсырья «Мусор-

ные» фантазии»; 

- конкурс творческих номеров «Хочешь 

изменить мир- изменись сам» 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

47 Беседа: «Экстремизм и экстремистские 

проявления, ксенофобия в молодежной 

среде» 

1-4 Курчатова,3 Преподаватель-организатор ОБЖ ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

48 Раздача памяток «Твои действия во время 

проявлений экстремизма, ксенофобии в 

молодежной среде» 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

49 «Татьянин день» - праздник студентов 1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

ФЕВРАЛЬ 

50 Уроки замечательной личности. 

Воспитательное мероприятие по материа-

лам художественного наследия, биогра-

фии и жизнеописания великих людей- пи-

сателей, композиторов, художников, уче-

ных, путешественников, философов, ге-

роев войны и труда 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

7 

51 День русской науки 1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 5 

52 «Сталинград: 200 дней мужества и стойко-

сти»- исторический час, посвященный 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 



Дню воинской славы России- Сталинград-

ской битве 

53 Познавательная программа «Человек, про-

дли свой век!» по профилактике вредных 

привычек 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8 

54 День защитников Отечества 1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

7 

МАРТ 

55 Международный женский день 1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 12 

56 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8 

57 Деловая игра «Имидж и профессиональ-

ная успешность» 

3-4 Курчатова,3  Кураторы, педагог-психолог ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

15 

58 День экологической культуры. Экологиче-

ская экскурсия «Эта Земля твоя и моя» 

1-4 Курчатова,3 Студенческий совет ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 12 

59 Профилактическая беседа «Жизнь в мире, 

где есть ВИЧ» 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР,  

городская служба профилактики 

наркомании 

ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 12 

60 Создание студентами авторского фильма 

«Стерлитамак- город удивительной 

судьбы» 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР,  

городская служба профилактики 

наркомании 

ЛР 5, ЛР 11, 

ЛР 12 

61 Участие во Всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» 

1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

АПРЕЛЬ 

62 День космонавтики 1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 

63 «Сожженный мир»- литературно-истори-

ческий час к Международному дню па-

мяти жертв Холокоста 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР, 

студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

15 

64 «Чернобыль- зона отчуждения»- истори-

ческий час к Международному дню па-

мяти жертв радиационных аварий и ката-

строф 

1-4 Курчатова,3  

Студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

15 

65 Проведение разъяснительной работы по 

соблюдению правил пожарной 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 



безопасности, профилактике пожаров в 

летний период 

66 Мероприятия, приуроченные к Всемир-

ному Дню здоровья, 7 апреля 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 

67 Проведение Дня открытых дверей 

- экскурсия по колледжу; 

- выступление заведующих отделений; 

- концертная программа 

Школьники 9 

классов 

Курчатова,3  Зав. отделением, преподаватели    

МАЙ 

68 «Мы победили войну»- тематический кон-

церт, посвященный 9 мая 

1-4 Курчатова,3 Зам. директора по ВР ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

15 

69 Участие в городских акциях «Бес смерт-

ный полк» и «Георгиевская лента» 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 

70 Волонтерская акция «Чистый город» 1-4 Курчатова,3 Кураторы групп, 

студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

15 

71 Конкурс рисунков «Мир живой природы», 

посвященный Международному дню био-

логического разнообразия 

1-4 Курчатова,3  

Студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 

72 Конкурс социальной рекламы, посвящен-

ный здоровому образу жизни 

1-4 Курчатова,3  Кураторы ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7 

73 Участие в легкоатлетической эстафете, по-

священной победе в ВОВ на призы газеты 

«Стерлитамакский рабочий» 

1-4 Курчатова,3 Преподаватели физической куль-

туры 

ЛР 4, ЛР 7 

ИЮНЬ 

74 День России 1-4 Курчатова,3  Куратор ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 8 

75 День молодежи 1-4 Курчатова,3  

Студенческий совет 

ЛР 1, ЛР 2 ЛР 

5, ЛР 7-9 

76 Торжественное вручение дипломов вы-

пускникам колледжа 

1-4 Курчатова,3 Директор ГБПОУ СХТК, предста-

вители от предприятия 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

15 

ИЮЛЬ 

77 День семьи, любви и верности 1-4 Курчатова,3  Куратор ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 12 

 

 

 


