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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название
Наименование
программы
Основания для
разработки программы

Цель программы

Сроки реализации программы
Исполнители
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
22.02.06 Сварочное производство
Настоящая 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 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;
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 21 апреля 2014г. № 360
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 22.02.06 Сварочное производство;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
03 декабря 2015 № 975н «О реестре профессиональных стандартов (перечне
видов профессиональной деятельности)» (регистрационный № 677).
Цель программы воспитания создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности
и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка специалистов к самостоятельному выполнению видов профессиональной
деятельности, конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и
социокультурной политики.
01.09.2021-30.06.2025
Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР,,
классные руководители учебных групп, преподаватели, сотрудники учебной
части, сотрудники воспитательного отдела, , члены Совета колледжа, представители родительского комитета, представители организаций –
работодателей

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания
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по УГС 22.00.00 Технология материалов и сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей основного общего образования (Примерная программа воспитания для
общеобразовательных организаций, одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г. )).
Рабочая программа воспитания призвана обеспечить интересы и запросы участников отношений в сфере образования на уровне среднего профессионального образования, в их числе:
- студенты: создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого
обучающегося в соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями,
образовательными потребностями, особенностями сформированности сущностных сфер; формирование у студентов активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств; совершенствование современных моделей
социализации обучающихся;
-родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся: удовлетворение
социального заказа, ожиданий родителей по организации и результативности личностноориентированного образования на всех этапах образования в техникуме;
-государство и общество, субъекты экономической сферы (бизнес, работодатели, общественно-деловые объединения): формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных качеств обучающихся, формирование общих и профессиональных
компетенций выпускников техникума в соответствии с социально-экономическими потребностями и перспективами развития общества, рынка труда;
-колледж: педагогические и др. категории работников: создание целостной системы воспитания, обеспечивающей каждому участнику образовательного процесса условия для социализации, саморазвития и самореализации.
Реализация рабочей программы воспитания направлена на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации 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
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
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Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

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.
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
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями
Способность адаптироваться к реалиям производства
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектами образовательного процесса
Выработка жизненной позиции и конкретизация жизненных планов
Сохранение и приумножение историко-культурных традиций
колледжа
Получение обучающимися возможности раскрытия экономического,
экологического, нравственного и эстетического аспектов профессионального труда.

ЛР 17
ЛР 18

ЛР 19

ЛР 20
ЛР 21
ЛР 22

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации программы воспитания
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов ЛР 4,ЛР 9,ЛР 10,ЛР
13,ЛР ЛР 14,ЛР 15,ЛР
изготовления сварных конструкций
19,ЛР 20,ЛР 21, ЛР 22,
ПМ. 02 Разработка технологических процессов и проектирование ЛР 4,ЛР 9,ЛР 10,ЛР
13,ЛР ЛР 14,ЛР 15,ЛР
изделий
19,ЛР 20,ЛР 21, ЛР 22,
ПМ.03 Контроль сварочных работ
ЛР 4,ЛР 9,ЛР 10,ЛР
13,ЛР ЛР 14,ЛР 15,ЛР
19,ЛР 20,ЛР 21, ЛР 22,
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
ЛР 4,ЛР 9,ЛР 10,ЛР
13,ЛР ЛР 14,ЛР 15,ЛР
19,ЛР 20,ЛР 21, ЛР 22,
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, ЛР 4,ЛР 9,ЛР 10,ЛР
должностям служащих (19756 Электрогазосварщик)
13,ЛР ЛР 14,ЛР 15,ЛР
19,ЛР 20,ЛР 21, ЛР 22,
ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деяЛР 4,ЛР 9
тельности
ОП. 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ЛР 2,ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3,ЛР
4,Лр 20,
5

ОП. 02 Техническая механика
ОП.03 Основы экономики организации
ОП. 03 Электротехника и электроника
ОП.4 Менеджмент
ОП. 05 Охрана труда
ОП.06 Инженерная графика
ОП. 07 Техническая механика
ОП. 08 Материаловедение
ОП.09 Электротехника и электроника
ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности
ОП 12 Основы финансовой грамотности
ОП 13 Основы компьютерной графики
ОГСЭ. 01 Основы философии

ОГСЭ. 02. История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04.Физическая культура
ЕН. 01 Математика
ЕН. 02 Информатика
ЕН. 03 Физика

ЛР 4,Лр 13, ЛР 14.ЛР 20
ЛР 4,Лр 13, ЛР 14.ЛР 20
ЛР 4,Лр 13, ЛР 14.ЛР 20
ЛР 1- ЛР 18, ЛР 20, ЛР
21,ЛР 22
ЛР 1- ЛР 18, ЛР 20, ЛР
21,ЛР 22
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 1- ЛР 18, ЛР 20, ЛР
21,ЛР 22
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 10,
ЛР 2,ЛР 3,ЛР 4,ЛР 10,Лр
12,ЛР 13,ЛР 14,ЛР 15,Лр
22
ЛР 1- ЛР 18, ЛР 20, ЛР
21,ЛР 22
ЛР 5,ЛР 10,ЛР 4
ЛР 9, ЛР 11,ЛР 21
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20
ЛР 4,ЛР 7,Лр 11,ЛР
13,ЛР 14,ЛрР 19,ЛР 20

РАЗДЕЛ 2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в
контексте реализации образовательной программы , следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
2.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана 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 ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж».
2.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим: директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в колледже, заместителя директора по УВР, непосредственно курирующего данное направление и воспитательный отдел. Состав воспитательного отдела: заведующий отделением, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь, классные руководители
учебных групп, педагогический состав колледжа, воспитатели общежития.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений:
- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством;
- для работы социально-психологической службы (кабинет педагога-психолога, кабинет
социального педагога, кабинет педагога-организатора,);
- объекты социокультурной среды (библиотека и читальный зал с выходом в интернет, актовый зал);
-спортивные сооружения (зал и площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём).
2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре учебные кабинеты обеспеченные, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
7

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте https://vik-vrn.ru/.
В качестве инструмента дистанционных технологий реализации программы воспитания используется сайт «ВКонтакте» (https://vk.com/vikvrn)
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РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 22.02.06 Сварочное производство
на период 2021-2022 учебный год.

Воронеж, 2021год

9

2021 – Год науки и Технологий
2021-800летие со дня рождения Александра Невского
2022- год народного искусства и нематериального культурного наследия
Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

01.09.2021 День знаний
Мероприятия, посвященные Российскому Дню знаний.
Всероссийский открытый урок в
День знаний «Современная российская наука»
В течение Месячник первокурсника: классмесяца
ные часы, посвященные истории
и традиций колледжа, изучение
правил внутреннего распорядка;
выявление лидеров и формирования студенческого актива
1-2 неделя Комплексная диагностика обучающихся 1 курса: тестирование,
анкетирование (составление социального портрета первокурсников);
Составление социальных паспортов
1-4 неделя Социально-психологическое тестирование, направленное на
раннее выявление незаконного
употребления наркотических
средств и психотропных веществ
3сентября День солидарности в борьбе с

Обучающиеся

Место
проведения
СЕНТЯБРЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Ответственные

Коды
ЛР

Наименование
модуля

Заместитель директора УВР
,педагог-организатор, классные
руководители

ЛР
15

«Культурнотворческое направление»
«

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители,
педагог- организатор

ЛР
20

«Профессиональноориентирующее
направление»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители,
педагог-психолог

ЛР
20

«Профессиональноориентирующее
направление»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора УВР
,педагог-психолог, классные руководители

ЛР
20

«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО

Заместитель директора УВР ,

ЛР 2

«Гражданско-

10

терроризмом
1-2 неделя Участие в акции «Белый цветок»

«ВИК»
Обучающиеся

Территория Советского района

педагог-организатор, классные
руководители
Заместитель директора УВР ,
педагог-организатор, классные
руководители

ЛР 3
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15

патриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Культурнотворческое направление»

В течение Анкетирование, направленное на Обучающиеся
выявление проблем по вовлечемесяца
нию в деструктивную деятельность радикальной направленности (А.С.А.В., Злая Молодежь,
Криминал,
«Колумбайн»,
«Скулшутинг»), выявление скрытой агрессии, нетерпимости к
представителям иных национальностей в студенческой среде
В течение Проведение инструктажей по во- Обучающиеся
месяца
просам: поведение на территории
колледжа, права и обязанности
студентов, о запрете курения в
общественных местах, антитеррористической, дорожной безопасности, пожарной, электробезопасности, внешний вид обучающихся
В течение Акция «Скажи телефону доверия Обучающиеся
месяца
– ДА!»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР 3,
Лр.8
ЛР 9

«Гражданскопатриотическое
направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора УВР, педагог-организатор, классные руководители

ЛР 2
ЛР 9

«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР 9

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители, воспитатели общежития, педагог-

ЛР 9

«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»«
«Спортивное и здоровьеориентирую-

9-11

День трезвости

11

В течение
месяца

Профилактические беседы «О
Обучающиеся
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, на ж/д
объектах. Управление мопедом,
велосипедом, скутером в соответствии с ПДД РФ»
Профилактические беседы в
Обучающиеся
учебных группах на тему: «Умеешь ли ты общаться (культура
общения). Нормы права и морали
в обществе».
Ведение в профессию
Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

21 сентября

Круглые столы с родителями:
ознакомление с нормативноправовыми локальными документами, регламентирующими
учебный процесс, традициями
образовательного учреждения,
информирование родителей о
необходимости применения
функций интернет-браузеров
«Родительский контроль»
День воинской славы (Куликовская битва, 1380 год).

В течение
месяца

Участие в постоянно действующих областных и городских кон-

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

организатор
Классные руководители

ЛР 3
ЛР 9

щее направление»«
«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»«

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители, педагог-психолог

ЛР 3
ЛР 6
ЛР 7

««Спортивное и здоровьеориентирующее направление»«

ГБПОУ ВО
«ВИК»

классные руководители

«Профессиональноориентирующее
направление»

Родители обучающихся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР,
заведующий отделением, педагог-психолог, классные руководители

ЛР
14-17
ЛР 9
ЛР 19
ЛР
19
ЛР 9

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватель истории

ЛР 5

Обучающиеся

В соответствии
с Положениями

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, препо-

ЛР 2
ЛР 3

«Гражданскопатриотическое
направление»
Все направления
воспитательной ра-

12

«Социальнонаправленная деятельность с родителями»

курсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления,в мероприятиях,проводимых
профессиональными образовательными организациями, подведомственным департаменту образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

о проведении
мероприятий

ОКТЯБРЬ
На территории
Советского района

1

День пожилых людей– проведение акции «От сердца к сердцу!»

Обучающиеся

2

День профессиональнотехнического образования

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

5

День Учителя

Обучающиеся

ГБПОУ
«ВИК»

В течение
месяца

Беседы на тему: «Наркотики,
Обучающиеся
психоактивные вещества и последствия их употребления»,
«Цени свою жизнь».
Всероссийский урок «Экология и Обучающиеся
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Разъяснительные беседы в целях Обучающиеся
профилактики девиантного поведения, в том числе возникающего в результате использования

16 октября

В течение
месяца

даватели

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, педагог-организатор

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, педагог-организатор
ВО Заместитель директора по УВР,
классные руководители, педагог-организатор
Классные руководители

ЛР
15-16

боты

ЛР 6
ЛР 4

««Студенческое самоуправление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Профессиональноориентирующее
направление»
«Культурнотворческое направление»
«Спортивное и здоровьеориентирующеенаправление»

ЛР
15-16
ЛР 6
ЛР 4
ЛР 2
ЛР 3

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватели

ЛР
10

«Экологическое
направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР 4
ЛР
14

«Цифровая среда»

13

В течение
месяца
В течение
месяца
30

возможностей информационнокоммуникационной сети «Интернет»
Беседы на тему: «Как увлекаОбучающиеся
тельно провести время без
«гаджетов» и интернета»
Единый урок безопасности в сеОбучающиеся
ти Интернет
День памяти жертв политических Обучающиеся
репрессий – Уроки памяти

В течение
месяца

Проведение мероприятия «Посвящение в студенты»

В течение
месяца

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях,проводимых
профессиональными образовательными организациями, подведомственным департаменту образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

2-5

4

Классный час, посвященный
празднованию Дня народного
единства «В дружбе народов –
единство России»
День народного единства

Обучающиеся

Обучающиеся

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР
11

«Цифровая среда»

ГБПОУ ВО
«ВИК»
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватели, классные руководители
Педагог-организатор

ЛР
10
ЛР 2

«Цифровая среда»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-организатор

ЛР
29

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

НОЯБРЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 8

«Гражданскопатриотическое
направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог организатор, классные
руководители

ЛР 1
ЛР 8

«Гражданскопатриотическое
направление»

14

««Гражданскопатриотическое
направление»
«Куратосв
иподержка» «Студенческое самоуправление»
Все направления

В течение
месяца
Первая
неделя
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
6-12
ноября

В течение
месяца

Проведение анкетирования студентов 1-х курсов в рамках адаптационного периода
Демонстрация презентации: «История возникновения и развития
движения WorldSkills в России».Описание компетенции
«Сварочные технологии». Опыт
и результаты участия студентов
ГБПОУ ВО «ВИК» в региональных чемпионатах WorldSkills»
Беседы с на тему: «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со
стрессом», «Жизнь как высочайшая ценность»
Декада правовой грамотности
«Права человека»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

педагог-психолог

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УПР,
участник регионального чемпионата WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии», Бурчаков Роман, группа
СП 181

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Обучающиеся,
сотрудники
ПДН ОП №5
МВД России по
г. Воронеж

Экологический диктант

Обучающиеся

Просмотр онлайн-трансляции
Регионального чемпионата профессионального мастерства
«Молодые профессионалы
(WorldSkills) по компетенциям
«Сварочные технологии»
Классный час на тему: «Реализуй
свое право на здоровье» (в рамках дня борьбы со СПИДом

Обучающиеся,
преподаватели

Обучающиеся,
сотрудникиБУЗ ВО

ЛР 9
ЛР16
ЛР19
ЛР
23
ЛР
25
ЛР
28

«Профессиональноориентирующее
направление»
«Профессиональноориентирующее
направление»

Классные руководители, педагог-психолог

ЛР 9

«Спортивное и здоровьеориентирующеенаправление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватели

ЛР 3

«Гражданскоправовое направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР10

Заместитель директора по УПР,
заведующие отделениями,
преподаватели

ЛР
15-16

«Экологическое
направление»
«Профессиональноориетирующее
направление»

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР

ЛР 9

15

«Спортивное и здоровьеориентирующеенаправление»

В течение
месяца

Комплекс мероприятий в рамках
Всемирного дня отказа от курения (18 ноября)

В течение
месяца

Участие в постоянно действующих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

1

Всемирный день борьбы со
СПИДом – классный час

«Воронежский
клинический
центр профилактики и
борьбы со
СПИД»
Обучающиеся,
сотрудник БУЗ
ВО «Воронежский областной
клинический
наркологический диспансер»
Обучающиеся

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР,
заведующий отделением

ЛР 9
ЛР
10

«Спортивное и здоровьеориентирующеенаправление»

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15
-16

Все направления

Классные руководители

ЛР 9

«Спортивное и здоровьеориентирующеенаправление»

ДЕКАБРЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

16

В течение
месяца

«Открытый разговор…» - встреча студенческого актива с директором и администрацией колледжа

члены студсовета, члены Совета общежития

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР

3

Памятная дата России - День неизвестного солдата

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заведующий библиотекой

В течение
месяца

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР 2
ЛР 3

ГБПОУ ВО
«ВИК»
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватели

В течение
месяца

Классный час: «Основы
Обучающиеся
антикоррупционного поведения
молодежи – часть правовой
культуры»
Международный день борьбы с
Обучающиеся
коррупцией
Олимпиада «Конституция РФ – Обучающиеся
основной закон страны»

Преподаватели

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 1

В течение
месяца

Олимпиада по русскому языку
для 1-х курсов

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватели

ЛР 5

В течение
месяца

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

9

Обучающиеся

ЯНВАРЬ
17

ЛР 9
ЛР
16
ЛР
19
ЛР 1
ЛР 5

«Профессиональноориентирующее
направление»
«Студенческое самоуправление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Ключевые дела
ПОО»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Все направления

В течение
месяца

Беседа: «Профессиональная этика и культура общения»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР 2
ЛР
16
ЛР
19

25

День освобождения Города Во- Обучающиеся
ронеж от немецко-фашистских
захватчиков
День снятия блокады Ленинграда Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

педагог-организатор

ЛР 2

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-организатор, классные
руководители

ЛР 1
ЛР 5

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с проведением тестирования со студентами, проживающими в общежитии
Участие в постоянно действующих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Студенты, проживающие в
общежитии

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

К«уратосв«Гражданскопатриотическое
направление»

Обучающиеся

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР
16
ЛР
19
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданско-

27

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы

Обучающиеся

ФЕВРАЛЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

В течение

Беседа: «Социальные нормы и

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
18

Педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ

ЛР 1
ЛР 2

Педагог-психолог

ЛР 2

«Гражданскопатриотическое
направление»
«Культурнотворческое направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»

Все направления

месяца

асоциальное поведение»

«ВИК»

2

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

В течение
месяца

Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители, преподаватель-организатор ОБЖ

В течение
месяца

Классный час: «Что значит быть
патриотом сегодня?»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

23

День защитников Отечества –
комплекс мероприятий

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-организатор

В течение
месяца

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

В течение
месяца

Классный час: «Презентация –
путь к успеху на рынке труда»

Обучающиеся

8

Международный женский
день– праздничное мероприятие,
посвященное Международному

Обучающиеся

МАРТ
ГБПОУ ВО
«ВИК»
ГБПОУ ВО
«ВИК»

19

ЛР
19
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2

Заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители

ЛР 2
ЛР 5

патриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
Все направления

«Профессиональноориентирующее
направление»
«Культурнотворческое направление»

В течение
месяца
18

женскому Дню 8 марта
Тренинг-беседа : «Радикалэкстремизм… Видишь ли ты
грань?»
День воссоединения Крыма с
Россией - комплекс мероприятий

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР 2
ЛР 3

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2

В течение
месяца

Семинар: «Будь внимателен!»
(беседа по профилактике травматизма в процессе учебы и в быту). Профилактика травматизма
на объектах ж/д транспорта

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватель-организатор
ОБЖ, классные руководители

ЛР
10
ЛР 9
ЛР20

В течение
месяца

Спортивное мероприятие : «Мы
за ЗОЖ»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Руководитель физического воспитания

В течение
месяца

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 9
ЛР
20
ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

В течение
месяца

Всемирный День здоровья
Спортивное мероприятие «Здоровью надо помогать»
Классный час:«Как не стать

В течение

Обучающиеся

АПРЕЛЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Руководитель физвоспитания

ЛР 9

Обучающиеся

ГБПОУ ВО

Классные руководители ,

ЛР 4

20

«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
Все направления

«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
«Цифровая среда»

месяца

30 апреля

В течение
месяца

жертвой мошенников.
О мошенничестве с использованием средств мобильной связи и
Интернета»
Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

В течение месяца
В первой половине месяца

9

Обучающиеся

Акция «Забота» - оказание
помощи и поздравление ветеранов
Открытые мероприятия по
истории, посвященная Победе в Великой Отечественной войне
День Победы Патриотические акции: «Бессмертный
полк», «Свеча памяти»,

Волонтеры,
обучающиеся

«ВИК»

библиотекарь

ЛР
10

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватель-организатор
ОБЖ

ЛР 3
ЛР 9

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

Педагог-организатор, классные
руководители

ЛР 1
ЛР 4

МАЙ
Советский район

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Преподаватель истории, педагог-организатор, классные руководители

ЛР 1
ЛР 5

Обучающиеся

В соответствии с
Положениями о
проведении ме-

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 1
ЛР 4

21

«Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
Все направления

«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»

24

В течение месяца
В течение месяца

1

5
В первой
половине
месяца
12

«Мы вместе».
День славянской письменности и культуры–
комплекс мероприятий
Беседа-тренинг: «Экзамены
без стресса»
Участие в постоянно действующих областных и городских конкурсах, акциях,
реализующих культурнотворческие направления, в
мероприятиях, проводимых
профессиональными образовательными организациями, подведомственным департаменту образования,
науки и молодежной политики Воронежской области

Обучающиеся

классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 5

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Педагог-психолог

ЛР 9

Обучающиеся

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

ЛР 9

Мероприятия, приуроченный к Обучающиеся
Международному дню защиты
детей
День эколога – комплекс мероОбучающиеся
приятий
Пушкинские чтения в дистанци- Обучающиеся
онном формате
День России: участие в патриотических акциях

роприятий
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Обучающиеся

ИЮНЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

ГБПОУ ВО
Преподаватель экологии, педа«ВИК»
гог-организатор
Социальные сети Преподаватели

ЛР 2
ЛР 9
ЛР 5

Социальные сети Классные руководители, преподаватели, педагогорганизатор

ЛР 1
ЛР 2
ЛР
18

22

«Гражданскопатриотическое
направление»
««Спортивное и здоровьеориентирующее направление»
Все направления

«Культурнотворческое направление»
«Экологическое
направление»
«Культурнотворческое направление»
«Культурнотворческое направление»

В течение
месяца

Классный час: «Итоги учебного
года»

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

Классные руководители

ЛР
15

22

День памяти и скорби: участие
в митинге, в патриотических акциях
День молодежи – комплекс мероприятий

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК», соц.сети

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК», соц.сети

ЛР 2
ЛР
18
ЛР 2
ЛР 9

В течение
месяца

Участие в постоянно действуюОбучающиеся
щих областных и городских конкурсах, акциях, реализующих
культурно-творческие направления, в мероприятиях, проводимых профессиональными образовательными организациями,
подведомственным департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

В соответствии с
Положениями о
проведении мероприятий

Классные руководители, преподаватели, педагогорганизатор
Классные руководители, преподаватели, педагогорганизатор
Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор

1-3

Мероприятия, посвященные вручению дипломов выпускникам

Обучающиеся

ЛР
15

«Профессиональноориентирующее
направление»

8

День семьи, любви и верности:
Литературно-поэтический марафон «Любовью дорожить умейте»

Обучающиеся

Заместитель директора по УВР,
заведующий учебной частью,
заведующий отделением, классные руководители
Заместитель директора по УВР,

ЛР
12

«Культурнотворческое направление»

27

ИЮЛЬ
ГБПОУ ВО
«ВИК»

Социальная
группа «В контакте»
АВГУСТ

23

ЛР 2
ЛР 3
ЛР
15-16

«Профессиональноориентирующее
направление»
«Гражданскопатриотическое
направление»
«Культурнотворческое направление»
Все направления

4 неделя

Организационные мероприятия
перед началом учебного года.

Обучающиеся

ГБПОУ ВО
«ВИК»

24

Заместитель директора по УВР,
заведующий отделением

ЛР
15

«Социальнонаправленная деятельность с родителями»
«Профессиональноориентирующее
направление»

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана
воспитательной работы по проведенным мероприятиям.
Критерии 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;
 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 обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военноисторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и пожилых 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;
25

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.
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