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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание
Наименование

программы
Рабочая программа воспитания специальности

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 
35.02.03 Технология деревообработки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
мая 2014 г. N 452;
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413;
- Примерная программа по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки.

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

на базе основного общего образования в очной форме -  3 года 10 
месяцев.

Исполнители
программы

Директор государственного профессионального образовательного 
учреждения «Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ 
«ЧПТК»),заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по учебной работе заведующий 
отделением, классные руководители, преподаватели, 
руководитель учебно-методического отдела, педагог-психолог, 
педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 
совета, представители организаций -  работодателей, педагог
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дополнительного образования, руководитель физического 
воспитания, воспитатели студенческих общежитий, педагог- 
библиотекарь.

Данная примерная 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 
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)

Код личностных 
результатов 
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 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6
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к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного 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 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17
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Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

ОУДБ.01 Русский язык ЛР 1, 5

ОУДБ.02 Литература ЛР 1, 5

ОУДБ.03 Иностранный язык ЛР 7

ОУДБ.04 История ЛР 1, 2, 3, 5

ОУДБ.05 Обществознание (вкл .экономику и право) ЛР 1, 3, 5

ОУДБ.06 Химия ЛР 14

ОУДБ.07 Биология ЛР 16

ОУДБ.08 Физическая культура / Адаптивная физическая культура ЛР 9

ОУДБ. 09 ОБЖ ЛР 3, 5, 6, 9, 10

ОУДБ. 10 Астрономия ЛР 7

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, 5

ОГСЭ.02 История ЛР 1, 2, 3, 5

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 7

ОГСЭ.04 Физическая культура /Адаптивная физическая культура ЛР 9

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 1, 5, 11

ОГСЭ.06 Социальная психология ЛР 2, 4, 6

ЕН.01 Математика ЛР 10

ЕН.02 Информатика ЛР 10

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 1, 10

ОП.01 Инженерная графика ЛР 13, 19

ОП.02 Техническая механика ЛР 13

ОП.03 Древесиноведение и материаловедение ЛР 16
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ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 14

ОП.05 Электротехника и электроника ЛР 13

ОП. 06 Гидротермическая обработка и консервирование древесины ЛР 16

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1, 3, 5, 8

ОП.08 Экономика организации ЛР 2

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, 5, 6, 9, 10

ОП.10 Охрана труда ЛР 9, 10

ОП 11 Художественное конструирование изделий из древесины ЛР 16

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ЛР 10

ПМ.01Разработка и ведение технологических процессов 
деревообрабатывающих производств

ЛР 16

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в 
рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 
производства

ЛР 16

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо 
чих, должностям служащих

ЛР 16

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 примерных критериев оценки личностны 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, 

профессии, викторинах, в предметных неделях;
олимпиадах по

-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики;

-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
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-  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, 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 
Воспитательная деятельность в ГПОУ «ЧПТК» основывается на следующих 

нормативных документах:
- Национальный проект «Образование»;
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273;
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- Указ Президента Российской Федерации “О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” № 204 от 7 мая 2018 г.;
- Основы государственной молодежной политики до 2025 года от 29 ноября 2014 г. № 
2403 -  р;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждено распоряжением Правительства российской Федерации от 29 мая 2019 года);
- Концепция гражданско-патриотического воспитания студентов;
- Программа развития колледжа на 2020 -2024 гг;
- Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
- Программа воспитания и социализации;
- Локальные акты по воспитательной работе;
- Программы, проекты и планы воспитательной деятельности.

К основным локальным актам, регламентирующим воспитательную деятельность в 
колледже, относятся:
- Положение об организации внеучебной деятельности;
- Положение о стипендиальном обеспечении;
- Положение о мерах социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- Положение о студенческом общежитии;
- Положение о классном руководителе;
- Положение о методическом объединении классных руководителей;
- Положение о Совете студентов;
- Положение о Совете профилактики;
- Положение о дресс-коде;
- Положение о студенческой газете;
- Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу;
- Положение о спортивном клубе.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 
укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 
работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, педагога
- организатора, 2 социальных педагогов, педагога - психолога, классных руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, педагога дополнительного 
образования, руководителя физического воспитания, воспитателей студенческих 
общежитий, педагога-библиотекаря

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов.

Должность Краткая характеристика деятельности
Заместитель директора по 
воспитательной работе

Организует текущее и перспективное планирование 
воспитательной деятельности образовательной организации. 
Осуществляет общее руководство деятельностью классных 
руководителей, социального педагога, педагогов
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дополнительного образования,педагога-психолога, 
руководителя физического воспитания и другого персонала, 
выполняющего функции, связанные с реализацией 
направлений воспитательной деятельности

Социальный педагог Организует социально-педагогическую поддержку 
обучающихся в процессе образования, в трудной жизненной 
ситуации. Реализует культурно-просветительские программы 
и мероприятия по формированию у обучающихся социальной 
компетентности и позитивного социального опыта

Педагог -  психолог Консультирует администрацию образовательной 
организации, педагогов, преподавателей, родителей 
(законных представителей) по психологическим проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся по проблемам 
самопознания, личностным проблемам, вопросам 
взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, 
родителей (законных представителей) по проблемам 
взаимоотношений с обучающимися, их развития,

Руководитель 
физического воспитания

Управление персоналом, задействованным в физкультурно
спортивной работе в образовательных организациях, 
организация деятельности спортивно -  оздоровительного 
движения в колледже.

Педагог дополнительного 
образования, педагог 
организатор

Создают условия для развития обучающихся, мотивирует их 
к активному освоению ресурсов и развивающих 
возможностей воспитательной среды. Участвуют в 
организации и проведении досуговых мероприятий

Педагог - библиотекарь Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера 
занятия по формированию сознательного и ответственного 
информационного поведения обучающихся, мероприятия по 
обеспечению информационной безопасности обучающихся в 
образовательной организации

Классные руководители 
групп

Используют средства формирования и развития 
организационной культуры группы, организовывают 
совместно со студентами подготовку и проведение досуговых 
и социально значимых мероприятий. Обеспечивают 
поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов.
Создают педагогические условия для включения студентов в 
различные виды деятельности в соответствии с их 
способностями, образовательными запросами обучающихся и 
их родителей (законных представителей).
Взаимодействуют с родителями (законными 
представителями).
Контролируют ход и качество образовательного и 
воспитательного процессов в группе.
Информируют социальное окружение об успехах и 
достижениях студентов в различных видах деятельности
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Воспитатели общежития Организуют деятельность обучающихся в целях их духовно
нравственного, интеллектуального и физического развития, 
осуществляют поддержку обучающихся в адаптации к новым 
жизненным ситуациям, жизнедеятельности в общежитии. 
Организует досуг студентов, проживающих в общежитии.
Оказывает педагогическую поддержку обучающимся. 
Взаимодействует с родителями обучающихся, оказывает 
консультативную помощь родителям

Заведующий отделением Осуществляет текущее и перспективное планирование 
воспитательной деятельности на отделении.
Координирует работу преподавателей и других 
педагогических работников отделения по выполнению 
воспитательной программы и плана воспитательной работы. 
Составляет необходимую отчетную документацию.

Преподаватель Разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по своей дисциплине и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, несет ответственность за реализацию их в 
полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, а также за качество подготовки 
выпускников.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский 
политехнический колледж» располагает следующей материально-технической базой:

1. Учебный корпус для проведения теоретических занятий, практических и 
самостоятельных работ.

2. Для реализации среднего общего образования учтены требования ФГОС СПО в части 
создания условий для осуществления учебного процесса по учебным дисциплинам в 
соответствующих кабинетах.

3. В соответствии с примерным перечнем кабинетов, мастерских по ФГОС СПО в учебном 
корпусе, функционируют IT - лаборатории, используются ресурсы организаций- 
партнеров, учебные кабинеты, большинство из которых являются 
многофункциональными.
4. Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами:
- кабинет для работы органов студенческого самоуправления;
- для проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным 
творчеством - актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием, 
танцевальный зал;
- специализированный хореографический зал для занятий ритмикой и хореографией;
- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов с необходимым для 
занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.);
- для работы психолого-педагогических и социологических служб имеются кабинет
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психолога (2 каб.), кабинет социального педагога;
- объекты социокультурной среды (музейная комната экологии, музейная комната 
истории колледжа, библиотека);
5. В колледже для студентов созданы благоприятные условия для занятий физической 
культурой и спортом. Для проведения занятий по физической культуре в наличии 3 
спортивных зала, один из которых тренажерный, открытая спортивная площадка. Во 
внеучебное время в спортивных залах работают секции по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, минифутболу.
6. Следует отметить достаточную обеспеченность учебных кабинетов колледжа 
техническими средствами обучения. В настоящее время в колледже в наличии: 
420 компьютеров и ноутбуков, принтеры и МФУ 84, мультимедийные проекторы 32 шт.

7. Колледж подключен к сети Internet, имеет электронный адрес: chptk@mail.ru.
8. Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 
проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно
образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам.
9. Инфраструктура социальной сферы Колледжа представлена 2 общежитиями на 400 
мест.
10. Питание студентов и сотрудников колледжа организовано в буфете колледжа.

В целом, имеющаяся в колледже материально-техническая база соответствует 
требованиям ФГОС СПО и позволяет осуществлять качественную подготовку будущих 
специалистов.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет - ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение реализации Программы предполагает освещение на 
официальном сайте колледжа информации о:
- реализуемой воспитательной работе;
- деятельности органов студенческого самоуправления;
-общественно-значимой и творческой деятельности студентов;
- информационных стендах, выставках;
- проведении информационных встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и 
акций воспитательной направленности, продвижение в социальных сетях.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на:
-  информирование о возможностях участия студентов в социально значимой 

деятельности, преподавателей -  в воспитательной деятельности и их достижениях;
-  наполнение сайта колледжа информацией о воспитательной деятельности, студенческой
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жизни;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;
-  мониторинг воспитательной деятельности;
-  организацию студенческих СМИ (студенческая газета «Студенческий формат»);
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-информирование о результатах деятельности внеурочных объединений;
-  размещение на официальном сайте локальных актов по организации воспитательной 
деятельности, структуру органов управления воспитательной работой, рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на учебный год;
-  информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и 
событиях в колледже.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности осуществляется:
- в социальной сети ВКонтакте (официальная группа Читинского политехнического 
колледжа https://vk.com/oso chptk),
- FACEBOOK (https://www.facebook.com/107069764478509/ ),
- Инстаграм (https://www.instagram.com/politech.75)
- на сайте ГПОУ «ЧПТК» (http://chptk.ru/) .

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

Участ
ники Место

проведения

Ответстве-нный 
за организацию 
мероприятия

Коды ЛР
Примечан 
ия/отмет 
ка о
выполнени
и

СЕНТЯБРЬ 2021 года
1. Праздник День знаний. ОК01 

Праздничный концерт. (для групп нового 
приема)
Классные часы по группам (для старших 
курсов) ОК1
Виртуальная книжная выставка ко Дню 
знаний «Маршрут в перспективу» ОК1, 3 
Педагогический совет

1 сентября
Все
обучающ
иеся
колледжа

Актовый зал

Аудитории, 
закрепленные за 
группой

Зам. директора по 
ВР, педагог- 
организатор, соц. 
педагог

Зав. библиотекой

Зам. директора по 
УР

ЛР1, ЛР5

2. Классные часы «Трагедия Беслана» ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом ОК3

03.09.21 Все
обучающ
иеся
колледжа

Аудитории, 
закрепленные за 
группой

Классные
руководители

ЛР1, ЛР5, 
ЛР7, ЛР8

3. Классные часы ОК1, ОК2, ОК8 
Классные часы на 1 курсе: ознакомление с 
локальными актами «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся»; «О порядке 
ликвидации академической задолженности и 
повышения положительной оценки в ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж», «О 
порядке ведения учета обучающихся, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж», «Ознакомление 
с работой кружков и секций».
1. Классные часы на 2 курсе «Особенности

сентябрь Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

Аудитории, 
закрепленные за 
группой

Зав. отделением,
классные
руководители

ЛР3
ЛР4
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проведения практического обучения».
2. Классные часы на 3 курсе «Особенности 
проведения производственно
практического обучения».
3. Классные часы на 4 курсе «Организация 
государственной итоговой аттестации по 
специальности».

4. Организация работы Комнаты-музея 
экологических знаний: конференции, 
выставки, профилактические беседы.

сентябрь
Обучающ 
иеся 1 -3 
курсов

Каб. 607 Зав. комнатой -
музеем,
зав.
Технологичес-ким
отделением

ЛР10

5. Проведение декады технологов к Дню 
работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности. Мероприятия согласно 
Положению о декаде. Концертная 
программа. ОК1, ОК 2, ОК3, ОК6, ОК7

19 сентября Обучающ 
иеся 1 -4 
курсов 
технологи 
ческо-го 
отделе
ния

Площадки 
колледжа, 

актовый зал

Зав.
технологическим
отделением,
преподаватели
отделения

ЛР2, ЛР4, 
ЛР10

6. Проведение соревнований «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший столяр»

сентябрь Обучающ 
иеся 3-4 
курсов 
технологи 
ческо-го 
отделе
ния

Столярные
мастерские

Зав.
технологическим
отделением,
преподаватели
отделения

ЛР2, ЛР4, 
ЛР10

7. Книжная выставка ко дню работников леса 
«Заходи в зеленый дом»ОК1

сентябрь Обучающ 
иеся и 
преподава 
тели
технологи
ческо-го
отделе-

библиотека Зав. библиотекой ЛР10
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ния
8. Праздник Посвящения в студенты (1 курс 

база 11кл, 2 курс база 9 кл.) ОК3, ОК6, ОК7
10.09.21 Обучающ 

иеся 1 -2 
курса

Стадион СибВО Зам. директора по 
ВР работе, 
педагог-
организатор, соц. 
педагог, педагог 
доп. образования, 
Совет студентов

ЛР2, ЛР7, 
ЛР9, ЛР10

9.

Работа по плану Президентского Г ранта 
«Лесным пожарам СТОП» ПК1, ПК3 сентябрь

Члены
волон
терского
отряда
«Экоде
сант»

Каб. 607

Зав. отделением, 
преподаватели 
Буторин С.А 
Лыкова О.Е.

ЛР2, ЛР4, 
ЛР10

10. Участие студентов колледжа в ежегодном 
Кроссе нацийОК6

15.09. 21 Члены
ССК
«Факел»

Пл. им. Ленина Руководитель
физического
воспитания

ЛР9

11. Акция волонтерских отрядов «Белый 
голубь» к Международному дню мира ОК06

21.09.21 Обучающ 
иеся 1 -4 
курсов

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог, 
руководитель 
волонтерского 
отряда
«Альтернатива», 
Совет студентов

ЛР1, ЛР5, 
ЛР7, ЛР8

12. Заседание Студенческого совета; 
Закрепление кураторов из Совета студентов 
за группами 1-го курса ОК3, ОК6, ОК7

Сентябрь 2021 Члены
Совета
студен
тов

Каб. 316 Соц. педагог, 
председатель студ. 
Совета

ЛР2

13. Заседание Старостата на отделении ОК3, 
ОК6, ОК7

В течение 
месяца

Старос
ты групп 
1-4
курсов

Каб.106,208, 
513, 603

Зав. отделениями ЛР2

14. Месячник первокурсника «Запишись в нашу 
библиотеку» ОК01, ОК02, ОК09, ОК10/

сентябрь Обучающ 
иеся 1

библиотека Зав.библиоте-кой ЛР4, ЛР5
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ОК3, ОК6, ОК7 курса
15. Проведение экскурсий по отделениям и 

мастерским отделений для студентов 1 
курса ОК03/ОК1

сентябрь Обучающ 
иеся 1 
курса

Мастерские,
лаборатории

Кл. рук-ли. зав. 
Отделениями.

ЛР4

16. Организация работы волонтерских отрядов 
на отделении «Экодесант», ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК6

В течение 
месяца

Обучающ 
иеся на 
отделе
ниях

ГПОУ «ЧПТК» Руководители
волонтерских
отрядов

ЛР1, ЛР2, 
ЛР6, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, 
ЛР10, 
ЛР11, 
ЛР12

17. Анализ результатов проекта Президентского 
Гранта «Лесным пожарам СТОП» ПК1, ПК3 сентябрь Участник 

и проекта Каб. 607 зав. отделением, 
команда гранта

ЛР10

НИО »РЬ 2021 года
18. Организация работы студенческого пресс

центра ОК04, ОК06, ОК09/ ОК3, ОК4, ОК6 
(выдвижение представителей от отделений)

С октября по 
июнь

Члены
пресс
центра

Каб 316 Соц. педагог; 
Совет студентов

ЛР2

19. Организация онлайн-уроков по финансовой 
грамотности ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК8

Октябрь 2021 Обучающ
иеся
коллед-жа

Каб.318, 516 Зав. отделением,
методист,
зав.кабинетом

ЛР4, ЛР10

20. Виртуальная выставка -  презентация 
новинок учебников и учебных пособий 
«Новые учебники -  новые возможности» 
ОК3, ОК6, ОК7

В течение 
учебного года

Обучающ 
иеся и 
преподава 
тели
коллед-жа

Сайт ЧПТК Зав. библиотекой

21. Классные часы в группах 1 курса «Культура 
общения», «Правила и нормы городской 
жизни» (по плану классного руководителя) 
ОК06

В течение 
октября

Обучающ 
иеся 1 
курса

Аудитории, 
закрепленные за 
группой

Зав. отделением,
классные
руководители

ЛР3, ЛР7, 
ЛР8

22. Праздник для студентов первого курса 
«День здоровья» ОК6.

08.10.20 Обучающ 
иеся 1 
курса

Спортзалы
колледжа

Соц. педагог, 
классные 
руководители, 
Совет студентов

ЛР9

23. Собрание старост групп. Работа с октябрь Старос- 607 Зам. директора по
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отстающими студентами -  
«Что мешает нам учиться?»

ты групп 
технологи 
ческо-го 
отделе
ния

УР
зав. отделением 
старосты групп

24. Месячник «Колледж -  территория 
безопасности».
Месячник правовых знаний (лекторий 
«Профилактика употребления алкогольных 
напитков, наркотических средств», 
презентации, квест игра)ОК06/ОК3

октябрь Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Зам. директора по 
ВР; соц. педагог; 
преподаватели 
ОБЖ, сотрудники 
ПДН Центр.р-на

ЛР3, ЛР7, 
ЛР9

25. Литературный вечер «Празднует лицей свою 
святую годовщину» (к 210-летию со дня 
основания Царскосельского Лицея) 
ОК06/ОК4

октябрь Обучающ
иеся
коллед-жа

Библиотека Зав. библиотекой ЛР5, ЛР11

26. Круглый стол - встреча с выпускниками, 
работающими на предприятиях отрасли (для 
выпускных групп) ПК2.1, ОК5, ОК6

ПК2.1, ОК5, 
ОК6

Обучающ
иеся
технологи
ческо-го
отделе
ния

607

Кл. руководитель 
зав. отделением

ЛР4

27. Организация обучения студентов 2-3 курсов 
как судейской команды физкультурно
спортивных мероприятий клуба «Факел» 
ОК04, ОК08/ОК6

В течение 
месяца

Члены
ССК
«Факел»

Спортзалы
колледжа

Руководитель
физвоспитания

ЛР9

НОЯБРЬ 2021 года
28. Единый урок ко Дню народного единства 

ОК8
01-03.11.21 Обучающ 

иеся 1-4 
курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели
ОГСЭ

ЛР5

29. Проведение классных часов по группам ко 
Дню народного единства. ОК8

02-06.11.21 Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

Учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР5

30. Военно-патриотический вечер «Во Славу 01-06.11 Обучающ Библиотека Зав. библиотекой ЛР1, ЛР5
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Отечества»ОК06/ОК8 иеся 1-4 
курсов

31. Участие студентов и преподавателей 
отделения в мероприятии «Большой 
этнографический диктант» ОК06/ОК8

ноябрь Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

Аудитории, 
закрепленные за 
группой

Классные
руководители

ЛР5

32. Акция ко Дню толерантности ОК8 16.11.21 Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог,
волонтерский
отряд
«Альтернатива»

ЛР7, ЛР8,
ЛР11,
ЛР12

33. Акция «Стиль жизни -  здоровье» (к 
Международному Дню отказа от курения» 
ОК8

18.11.21 Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог,
волонтерский
отряд
«Альтернатива»

ЛР9

34. Проведение классных часов ко Дню матери. 
ОК8

26-27.11 Обучающ 
иеся 1-4 
курсов

онлайн классные
руководители

ЛР5, ЛР12

35. Викторина ко Дню матери ОК8 23-27.11.20 Обучающ
иеся
коллед-жа

сайт chptk.ru Соц. педагог, 
Совет студентов

ЛР5, ЛР12

36. Тематический вечер «Души материнский 
свет» ОК8

ноябрь Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР5, ЛР12

37.
Экскурсии на предприятия по профилю 
специальности, работа с социальными 
партнерами. ОК9, ОК1 ноябрь

Обучающ
иеся
технологи
ческо-го
отделе
ния

РосЛес инфорг, 
ЦЗЛ Заб края, 
Авиа лесоохрана

Зав. отделением,
председатель
МЦК

ЛР4

ДЕКАБРЬ 2021 года
38. Классный час в музейной комнате ко Дню 

героев Отечества «Г ерои забайкальцы» ОК8.
07-11.12 Обучающ

иеся
коллед-жа

Музейная
комната

Руководитель 
музейной комнаты

ЛР1, ЛР5, 
ЛР7

39. Оформление стенда ко Дню Конституции 07-12.12 Обучающ 2 этаж Соц. педагог ЛР1, ЛР5

20



ОК8 иеся
коллед-жа

40. Акция к Международному дню борьбы со 
СПИДом ОК8

03.12. Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог
Волонтерский
отряд
«Альтернатива»

ЛР9

41. Литературный вечер «Два голоса одной 
эпохи» (к 200-летию Н.А. Некрасова и Ф.М. 
Достоевского)ОК06/ОК8

декабрь Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР5, ЛР11

42. Предновогодняя акция «Праздник создаем 
сами» ОК6

12.12-25.12 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог. 
Совет студентов.

ЛР2

43. Страничка педагога психолога: «Как сдать 
сессию и быть успешным»

14-25.12.20 Обучающ
иеся
коллед-жа

сайт chptk.ru Педагог-психолог

44. Экзаменационная сессия 20-26.12.21
45. Зимние каникулы 27.12.21

10.01.22
ЯНВАРЬ 2022 года

46. День студента. День самоуправления в 
колледже и общежития. ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8

25.01.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Колледж,
общежития

Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог, 
Совет студентов, 
педагог- 
организатор, 
педагог доп. 
образования

ЛР2, ЛР11

47. Акция ко Дню воинской славы, Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944г.) ОК06/ОК8

27.01.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Зам. директора по 
ВР,
соц. педагоги, 
волонтерский 
отряд
Альтернатива,

ЛР1, ЛР5
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Совет студентов,
48. Консультационный день для 

индивидуальной работы с классными 
руководителями, студентами, родителями и 
законными представителями.

28.01.22 Класс
ные
руково
дители
студен
ты,
родите-ли 
и закон
ные
предста
вители

Каб.113
Каб.216
Каб.317

Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 
педагог-психолог

ФЕВРАЛЬ 2022 года
49. Проект «Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений 
WorldInterfaithHarmonyWeek» ОК3, ОК6, 
ОК7

01-07.02. 22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» 
Актовый зал

Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог, 
педагог- 
организатор, 
педагог доп. 
образования

ЛР1, ЛР5, 
ЛР8

50. Праздничная программа «День св. 
Валентина» ОК3, ОК6, ОК7

14.02.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» 
Актовый зал

педагог- 
организатор, 
педагог доп. 
образования

ЛР11

51. Военно-патриотический вечер «Держава 
армией крепка» ОК3, ОК6, ОК7

15-20.02. 22 Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР1, ЛР5

52. Спартакиада ко Дню защитника Отечества 
ОК3, ОК6, ОК7.

14 -18.02. 
22

Обучающ
иеся
коллед-жа

Спортивные 
залы колледжа

Руководитель физ. 
воспитания

ЛР1, ЛР5

53. Мероприятие «Во славу Отечества» ОК3, 
ОК6, ОК7.

22.02.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог,

ЛР1, ЛР5
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педагог-
организатор,
преподаватели
ОБЖ и
физического
воспитания

54. Урок мужества ко Дню защитника Отечества 
«За други своя» ОК8

февраль Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР1. ЛР5

55. Познавательный час «В гостях у Белого 
месяца» ОК8

февраль Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР8

56. Научно-практическая конференция «21 -век -  
век профессионалов» ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК8.

февраль Обучающ
иеся
коллед-жа

Методический
отдел

Сотрудники
отдела

ЛР5, ЛР7, 
ЛР8, ЛР9, 
ЛР10, 
ЛР11, 
ЛР12

57. Организация и проведение конкурса 
«Лучший по профессии» специальности 
21.02.08 Прикладная геодезия 
ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК8, ПК01

февраль
Обучающ
иеся
технологи
ческо-го
отделе
ния

622, 506 Зав. отделением 
преподаватели 
специальности 
21.02.08

ЛР4, ЛР7

МАРТ 2022 года
58. Конкурс чтецов, посвященный образованию 

Забайкальского края ОК8.
01.03.22 Обучающ

иеся
коллед-жа

Конференц зал Соц. педагог; 
преподаватели 
русского языка и 
литературы

ЛР1, ЛР5, 
ЛР8, ЛР11

59. Квест игра к Международному дню 
гражданской обороны ОК3, ОК6, ОК7

02.03.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Преподаватели
ОБЖ

ЛР1, ЛР5, 
ЛР8

60. Праздничный концерт, посвященный 
женскому дню 8 марта ОК6, ОК7

04.03.22 Преподав
атели

Актовый зал Педагог-
организатор;

ЛР11
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коллед-жа педагог доп. 
образования 
Совет студентов

61. Музыкальное мероприятие «Алло! Мы ищем 
таланты!» ОК6, ОК7

март Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Педагог- 
организатор; 
педагог доп. 
образования

ЛР11

62. «Весенний литературный бал» - книжная 
выставка -  экспозиция к весенним 
литературным датам. ОК8

21-25.03
22

Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР5, ЛР8

63. Викторина к Международному дню лесов 
ОК1, ОК6

21.03.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Кабинет
экологии

Руководитель 
волонтерского 
отряда Экодесант

ЛР5

64. Тематические классные часы по группам. 
ОК06

В течение 
месяца

Обучающ
иеся
коллед-жа

Закрепленные 
аудитории за 
группами

Классные
руководители

ЛР12

АПРЕЛЬ 2022 года
65. Виртуальная викторина ко Всемирному дню 

здоровья «Стиль жизни - здоровье » /ОК8
07.04.22 Обучающ

иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР9

66. Праздник 1 апреля День смеха.
Студенческий КВН «О профессии и в шутку, 
и всерьез». ОК1, ОК6, ОК7

01.04.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Педагог- 
организатор; 
педагог доп. 
образования 
Совет студентов.

ЛР4, ЛР11

67. Познавательный час «Береги здоровье 
смолоду» (ко Всемирному дню здоровья) 
ОК8

апрель Обучающ
иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР9

68. Интеллектуально-познавательная игра 
«Звездный сын земли» для студентов 1 курса 
( к 61 -летию со дня полета первого человека 
в космос) ОК6, ОК7.

12-15.04.
22

Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Преподаватель
астрономии

ЛР1, ЛР5

69. Месячник правовых знаний. Лекторий В течение Обучающ Колледж, музей Зам. директора по ЛР3
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«Закон и порядок. Правовая и 
административная ответственность» ОК8.

месяца иеся
коллед-жа

Транспортной
полиции

ВР,
соц. педагог, 
инспектор ПДН 
Центр. р-на.

70. Классные часы по группам на правовую 
тематику.ОК8

В течение 
месяца

Обучающ
иеся
коллед-жа

Закрепленные
кабинеты

Кл. рук-ли ЛР3

71. Репетиции к Весеннему балу. В течение 
месяца

Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Педагог
доп.образова-ния

ЛР5, ЛР8, 
ЛР11

72. Весенний бал ОК6, ОК7 22.04.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Зам. директора по 
ВР; соц. педагог, 
Совет студентов, 
педагог доп. 
образования.

ЛР5, ЛР8, 
ЛР11

73. Подведение итогов конкурса на лучшую 
студенческую группу

22.04.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Зам. директора по 
ВР; соц. педагог, 
Совет студентов,

ЛР7

74. Благоустройство и озеленение городских 
общественных пространств по заявкам 
социальных партнеров ОК1/ОК6 ПК1 апрель

Обучающ
иеся
технологи
ческо-го
отде
ления

Зав. отделением.
преподаватели
специальности

ЛР2, ЛР10

75. Проведение профилактических бесед 
студентам колледжа «Сохраним леса 
Забайкалья от пожаров»
ОК1/ОК6 ПК1

апрель Обучающ
иеся
технологи
ческо-го
отде
ления

607 кабинет Зав. отделением
председатель
МЦК

ЛР10

МАЙ 2022 года
76. Выставка «Шел солдат -  слеза катилась» 

ОК4.
03-10.05.

22
Обучающ
иеся

библиотека Зав. библиотекой ЛР1, ЛР5
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коллед-жа
77. Урок мужества «Пока мы помним -  мы 

живем» ОК4
май Обучающ

иеся
коллед-жа

библиотека Зав. библиотекой ЛР1, ЛР5

78. Конкурс военной инсценированной песни 
между отделениями колледжа. ОК04, ОК06.

05.05.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Актовый зал Педагог- 
организатор; 
педагог доп. 
образования

ЛР1, ЛР5

79. Акция «Бессмертный полк» ОК5. 03-09.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Вестибюль 
колледжа и сайт 
chptk.ru

Соц.педагог 
Совет студентов

ЛР1, ЛР5

80. Конкурс стихов военной тематики ОК8. 05.05.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Конферецзал Зам. директора по 
ВР, соц. педагоги, 
преподаватели 
литературы

ЛР1, ЛР5

81. Флешмоб к Дню ПобедыОК8. 07.05.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

Холл 1 этажа 
сайт chptk.ru

Педагог- 
организатор; 
педагог доп. 
образования

ЛР1, ЛР5

82. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы ОК8

По плану 
города

Обучающ
иеся
коллед-жа

Площадки
города

Зам. директора по 
ВР, зав. 
отделениями

ЛР1, ЛР5

83. Фотовыставка «Трудные шаги к Победе». 
ОК8

В течение 
месяца

Обучающ
иеся
коллед-жа

2 этаж Соц. педагог. 
зав. отделениями

ЛР1, ЛР5

84. Акция «Красная ленточка» ОК8 30.05.22 Обучающ
иеся

коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Соц. педагог 
волонтерский 

отряд
«Альтернатива»

ЛР9

85. Благоустройство и озеленение территории 
колледжа ОК6 ПК1 май-июнь

Обучающ
иеся
технологи
ческо-го

Территория 
ГПОУ ЧПТК

Зав. отделением.
преподаватели
специальности

ЛР10
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отделе
ния

ИЮН Ь 2022 года
1. Конкурс на лучший проект (детская 

площадка, площадка для отдыха) для 
оформления базы на озере Арахлей

июнь Студенты 
3 курса

База на озере 
«Арахлей», 
мастерские 
колледжа

Зав. отделением. 
преподаватели 
специальности, 
мастера
производственног 
о обучения

ЛР 4, ЛР 
16

Флешмоб ко Дню России ОК8 10.06.22
Обучающ
иеся
коллед-жа

Холл 1 этажа 
сайт chptk.ru

Педагог- 
организатор; 
педагог доп. 
образования

ЛР1, ЛР5

86. Акция #ОкнаРоссии ОК8 10.06.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Зам. директора по 
ВР,
соц. педагог

ЛР1, ЛР5

87. Акция «Минута молчания» ОК06 22.06.22 Обучающ
иеся
коллед-жа

ГПОУ «ЧПТК» Зам. директора по 
ВР,
соц. педагоги

ЛР1, ЛР5

88. Торжественное вручение дипломов 24.06.22 Студен
ты
выпускны 
х групп

Актовый зал Зам. директора по 
ВР,
зав. отделениями,
педагог-
организатор
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