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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции 

от 31 июля 2020 г.), распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и Примерной программой воспитания для образовательных 

организаций общего образования, разработанной Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования и внедряемой в целях решения задач 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г на основе Федерального государственного стандарта 

по профессии по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

 

Примерная программа воспитания по укрупненным группам профессий, 

специальностей 15.00.00 Машиностроение для профессиональных образовательных 

организаций разработана Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО по 

заданию Министерства просвещения РФ. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

Основания для 
разработки 
программы 

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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 января 2016 г. № 

50 (зарегистрированного в Минюсте России от 24 февраля 2016г. № 

41197) 

 профессиональный стандарта по профессии Сварщик утвержден 

приказом Минотруда России от 28 ноября 2013 г. № 701н, 

регистрационный номер 14, (зарегистрированного в Минюсте России от 

13.02.201 4г. № 31301) 

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 – 2 года 10 месяцев 

Исполнители 
программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе,заместитель 
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 
маркетингу, заместитель директора по учебной работе, заместитель 
директора по научно-методической работе, заведующий учебно-
производственной практикой,заведующие кафедрами кураторы, 
заведующий библиотекой,педагогические работники, заведующие 
отделениями, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагоги дополнительного образования, члены Студенческого 
совета, представители родительского комитета, представители 



организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

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 ЛР 8 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
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, 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 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий 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, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

ЛР 20 



новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 22 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 
унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 23 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального 
модуля, учебной дисциплины  

Код личностных результатов 
реализации программы воспитания  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 1. Развитие карьеры. ЛР 13 - ЛР 21 

Модуль 2. Студенческое 
самоуправление. Наставничество и 
добровольчество.  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 22 

Модуль 3. Культурно-творческое 
воспитание 

ЛР 11 

Модуль 4.Экологическое воспитание. 
Культура здоровья и безопасности 

ЛР 9, ЛР 10 

Модуль 5. Нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание. 
Поддержка семейных ценностей 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 ЛР 12, 
ЛР 23 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде/группе/команде; 

 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 

В колледже сформированы единое образовательное пространство и 

социокультурная среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, укрепление нравственных, 

гражданских качеств, сохранение здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, созданы условия для развития творческих способностей 

обучающихся, регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся и 

формированию общих компетенций. 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования": 

Инженерно-педагогический состав обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы; 

Мастера имеют высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.2. Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС . Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет, имеют доступ в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 



учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией 

с российскими образовательными организациями и индивидуальный доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет, всем электронным образовательным ресурсам, перечисленным в рабочих 

программах дисциплин, модулей, практик. При использовании электронных изданий 

каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин.  Колледж обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. В читальном зале имеется 6 рабочих мест, 

оснащенных компьютерной техникой с выходом в Интернет, что открывает доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам, в том числе электронным базам 

периодических изданий через электронно-библиотечную систему BOOK.ru, Юрайт. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», реализующий СПО ППКРС 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Специальные помещения представляют 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. 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Русского языка и литературы; 

 Иностранного языка; 

 Математически; 

 Физики; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатикии информационных технологий; 

 Безопасности жизнедеятельностии охраны труда; 



 Технической графики; 

 Теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

 Материаловедения;  

 Электротехники и сварочного оборудования; 

 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Спортивный комплекс: 

 2 спортивных зала; 

 Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

 Стадион; 

 Электронный тир. 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

 Актовый зал. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
на период 2021г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижневартовск, 2021 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ  
01 Комплексное мероприятие «День 

знаний»  
1. Торжественное поздравление 
студентов с началом учебного года. 
2. Единый классный час, 
посвященный подготовке студентов 1 
курса к действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайныхситуаций. 
3. Единый онлайн классный час 2-4 
курсов, посвященный году науки и 
технологий. 
4. Творческая программа, 
посвященная началу учебного года 
«Поверь в мечту!». 
5. Заседание студенческого совета. 
6. Заседание добровольческого 
движения БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж». 
5. Инструктаж по темам:  
 Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка 
(организация обучения в условиях 
пандемии, детальное ознакомление с 
правами и обязанностями, графиками 
учебного дня, учебного процесса, 
расписанием, заменами, культура 
поведения, внешний вид, о порядке 
оформления разрешения пропуска 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», 
аудитории, 
площадка перед 
колледжем, 
системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы, 
наставники, 
социальный 
педагог, 
студенческий 
творческий актив, 
педагог-психолог 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 
11,  
ЛР 23 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
Культурно-творческое 
воспитание 
Экологическое 
воспитание. Культура 
здоровья и 
безопасности 
Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

учебных занятий по уважительным 
причинам и т.п.) 
 Меры по профилактике 
коронавирусной инфекции. О 
соблюдении личной гигиены 
(масочный режим, мытье рук и т.д.). 
 Ответственность за нарушение 
нормативных актов и предписаний по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. 
 Соблюдение требований пожарной, 
антитеррористической безопасности 
в местах проведения праздничных 
мероприятий, порядок действий в 
случае возникновения угрозы 
совершения (совершении) 
террористического акта.  
 О недопущении появления 
студентов на занятиях в состоянии 
опьянения. Административная 
ответственность за распитие 
алкогольной продукции, появления в 
состоянии опьянения, вовлечение 
несовершеннолетних в распитие 
алкогольной продукции. Социальные 
и медицинские последствия. 
 О недопущении проноса, хранения 
и распространения веществ, 
запрещенных законодательством РФ 
на территории колледжа студентами. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

 О запрете курения (в т.ч. 
электронных сигарет, вейпов и иных 
устройств используемых для 
курения/парения) на территории 
колледжа и об административной 
ответственности обучающихся за 
курение. Социальные и медицинские 
последствия 
 О недопущении проноса, хранения 
и использования пиротехнических 
изделий, огнеопасных, взрывчатых, 
ядовитых, пахучих и радиоактивных 
веществ, холодного огнестрельного 
оружия, колющих и режущих 
предметов, чемоданов, 
крупногабаритных свертков (сумок) 
и иных предметов. Уголовная и 
административная ответственность. 
Социальные последствия. 
 О недопустимости краж 
имущества, ответственность за 
совершение краж. Об обязанности 
гражданина самостоятельно 
контролировать сохранность личного 
имущества, недопустимость 
оставления личных вещей без 
присмотра  
 Соблюдение правил дорожного 
движения по пути в/из колледж (в т.ч. 
ответственность за управление 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

транспортным средством без прав). 
Уголовная и административная 
ответственность. Социальные 
последствия. 
 Правила безопасности для 
студентов в условиях капитального 
ремонта мансардного этажа. 
 Повышение правой грамотности в 
сфере противодействия коррупции.  
 Порядок обращения по личным 
вопросам, требующим 
вмешательства/разъяснений  
специалистов колледжа. 
6. Старт программы адаптации для 
студентов 1 курса. 
7. Старт программы «Все самое 
позитивное» 
8. Старт мультипомпонетной 
программы «Профилактика 
негативных явлений среди 
несовершеннолетних студентов БУ 
«Нижневартовский политехнический 
колледж»» 

01-
10 

Организация деятельности 
наставников 1 курса 
1. Ознакомление с приемами 
эффективного общения 
2. Ознакомление с правилами 
проведения мероприятий и 
упражнений на командообразование. 

Актив студенческого 
совета, актив 
добровольческого 
движения 

БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», кабинет 
организации 
воспитательной 
работы 

Педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы 

ЛР 2 
ЛР 22 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

3. Ознакомление с ресурсами БУ 
«Нижневартовкий политехнический 
колледж», предоставляемым 
наставникам 

01-
19 

Комплексное мероприятие «Выборы 
2021» 
- подготовка команды добровольцев 
18+ для организации помощи 
маломобильным группам населения в 
дни голосования и организации их 
работы 17-19 сентября  на 
избирательном участке колледжа; 
- содействие в формировании 
команды наблюдателей из числа 
студентов на выборы и содействие их 
работе 17-19 сентября на 
избирательном участке колледжа; 
- разъяснительно-просветительские 
беседы со студентами по вопросам 
процедуры голосования в 2021 году; 
- поддержка студенческих инициатив, 
связанных с выборами 2021 года 

Студенты 1-4 курсов 18+ БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», 
аудитории, кабинет 
организации 
воспитательной 
работы 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 
обществознания, 
педагог 
организатор, Актив 
добровольцев БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», актив 
студенческого 
совета 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 6 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество. 
Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 

01-
30 

Комплексное мероприятие «Моя 
безопасность», направленное на 
формирование законопослушной и 
здоровьесберегающей модели 
поведения, культуры безопасного 
поведения у несовершеннолетних 
студентов, поддержка семейных 
ценностей. (в рамках исполнения 

Студенты 15-17 лет, 
законные 
представители/родители, 
педагогические 
работники 

БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», 
аудитории, кабинет 
организации 
воспитательной 
работы, системы 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы, 

ЛР 3, 
ЛР 9, 
ЛР 
12, 
ЛР 23 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество. 
Экологическое 
воспитание. Культура 
здоровья и 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

рекомендаций субъектов 
профилактики, тематика 
мероприятий, сроки проведения 
определяются отдельным приказом) 
Включают в себя: 

1. Направление 
родителям/законным 
представителям 
информационных материалов 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение негативных 
явлений в молодежной среде. 

2. Инструктажи по повышению 
правовой грамотности, 
культуры безопасного 
поведения. 

3. Классные часы (с элементами 
дискуссий, тренинговых 
упражнений и т.п.) 
направленных на 
формирование 
здоровьесберегающей модели 
поведения и культуры 
безопасности. 

4.  Индивидуальные 
собеседования на определение 
уровня понимания студентами 
рассмотренных материалов. 

5. Родительские собрания. 

конференц-связи преподаватели 
ОБЖ, руководители 
студенческих 
объединений 

безопасности. 
Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

6. Проведение встреч (в т.ч. 
онлайн) со студентами, 
родителями/законными 
представителями со 
специалистами субъектов 
профилактики 
(представителями УМВД, 
ГИБДД, здравоохранения, 
профилактики, прокуратуры, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
города Нижневартовка и т.д.) 
и общественных организаций. 

7. Акции, инициированные 
добровольцами колледжа, 
участниками студенческих 
объединений колледжа. 

8. Семинары для педагогических 
работников по вопросам  
повышения эффективности 
профилактической работы. 

9. Индивидуальные 
консультации студентов, 
родителей/законных 
представителей. Семейные 
консультации. Тематика 
консультаций: 
предупреждение негативных 
явлений в поведении 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

подростка, в семьей, помощь в 
воспитании, преодоление 
трудных жизненных ситуаций 
в семьей, в жизни подростка. 

10. Мероприятия, направленные 
на формирования 
благоприятного микроклимата 
в образовательной 
организации. 

11. организация мероприятий по 
вовлечению 
несовершеннолетних в 
организованные формы 
занятости. 

12. Организация информирования 
родителей/законных 
представителей и студентов 
по вопросам проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
тестирования 
рекомендованных ДОиМП 
ХМАО-Югры 

01-
30 

Организация участия студентов в 
конкурсном отборе на присуждение 
премии Главы города, «Студент Года 

Студенты 2-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 

Заместитель 
директора по УВР, 
Заместитель 

ЛР 4, 
ЛР 7 

Развитие карьеры. 
Молодежное 
предпринимательство. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

Югры» - окружной конкурс колледж» кабинет 
организации 
воспитательной 
работы, системы 
конференц-связи 

директора по УР 
Заведующие 
кафедрами, 
кураторы 

Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
 

02 Единый урок истории «День 
окончания Второй мировой войны»  

Студенты 1-2 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж»аудитории 

Заведующий 
кафедрой ОГСЭ, 
преподаватели 
истории, актив 
военно-
патриотического 
клуба «Сыны 
Отечества» 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 23 

Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество. 

02-
21 

«Мы помним! Мы гордимся!» цикл 
мероприятий (информационные 
выпуски на сайте колледжа, 
торжественные возложения цветов, 
встречи с ветеранами, военно-
тактические игры, соревнования и 
т.п.) посвященных Дням воинской 
славы России 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи, 
конфренц-зал, 
г.Нижневартовск по 
солгласованию 

Заведующий 
кафедрой ФВ и 
БЖД, Заведующий 
кафедрой ОГСЭ, 
преподаватели 
истории, 
преподаватель 
ОБЖ, актив военно-
патриотического 
клуба «Сыны 
Отечества» 

ЛР 3, 
ЛР 5,  
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 16 
ЛР 23 

Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. Культура 
здоровья и 
безопасности. 
Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество. 
Развитие карьеры. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

Молодежное 
предпринимательство. 

03-
10 

Комплексное мероприятие «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»: 
1. Практические ознакомительные 
занятия по действиям при угрозе 
террористического акта. 
2. Инструктажи по темам: 
антитеррористическая безопасность; 
повышение правовой грамотности в 
сфере противодействия экстремизму 
и терроризму. 
3. Разъяснительные беседы 
представителей Центра по 
противодействию экстремизму 
УМВД России по ХМАО-Югре. 
4. Единый классный час, 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
5. Просмотр фильмов,в рамках 
работы студенческого киноклуба, 
рекомендованных 
антитеррористической комиссией 
города Нижневартовска. 
6. Круглый стол «Противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде». 
7. Церемония возложения цветов к 
стеле «Ангел мира». 

Студенты 1-4, 
студенческий киноклуб, 
ячейка кибердружины БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж», студенческий 
клуб «Студент и закон» 

БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи, 
конфренц-зал, 
г.Нижневартовск 
стела «Ангел 
мира», площадки 
города по 
согласованию  

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы, 
Заведующий 
кафедрой ОГСЭ, 
преподаватели 
истории, 
руководители 
клубов и ячейки 
кибердружины, 
преподаватели 
ОБЖ и БЖД 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3,  
ЛР 5, 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 
11, 
ЛР 23 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
Культурно-творческое 
воспитание 
Культура здоровья и 
безопасности 
Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

8. Участие в городских мероприятий, 
посвященных 3 сентября (на 
основании информационных писем). 
9. Заседание ячейки кибердружины 
БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 
10. Выпуск информационных 
материалов участниками клуба 
«Студент и закон». 

06 Разъяснительная беседа «Перепись 
населения 2021» 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заведующий 
кафедрой ОГСЭ, 
преподаватели 
обществознания 

ЛР 2 Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 

07-
24 

Комплексное мероприятие 
«Посвящение в студенты»: 
1. Мероприятия на 
командообразование. 
2*. Классный час «Мы выбираем», 
выборы старосты, членов 
студенческого совета  и т.д. 
3. «Интресные люди», определение 
личных предпочтений студентов в 
творчестве, спорте, 
профессиональной траектории; 
выявление студентов имеющих 
достижения в различных сферах. 
4. Написание клятвы группы о 

Студенты 1 курсов  БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
наставники, 
кураторы, актив 
добровольческого 
движения колледжа 

ЛР 2 
ЛР 13 
ЛР 22 

Развитие карьеры. 
Молодежное 
предпринимательство. 
Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

принципах получения специальности 
в БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж», 
которыми они планируют 
руководствоваться в период 
получения образования. 
5. Посвящение в студенты.  
* Для групп 1-4 курса 

07-
30 

Осенние недели добра: 
1. Классный час « Кто такие 
добровольцы и волонтеры?»  
2. Поддержка студенческих 
добровольческих инициатив. 
3*. Добровольческие экологические 
акции (в т.ч. субботники, 
информационно-просветительские 
выпуски) 
* Период с 01-30 сентября 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, кураторы, 
наставники, актив 
добровольческого 
движения 
колледжа, 
экологическая 
бригада 

ЛР 2 Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
Культура здоровья и 
безопасности. 
Экологическое 
воспитание 

10 Комплексное мероприятие, 
посвященное Дню трезвости 
1. Презентация организованных 
форм занятости и студенческих 
объединений БУ 
«Нижневартовскийполитехнический 
колледж». 
2. Изучение потребностей студентов 
в организованных формах занятости 
и студенческих объединениях 

Студенты 1- 4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, кураторы, 
актив 
добровольческого 
движения колледжа 

ЛР 9 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
Культура здоровья и 
безопасности. 
Экологическое 
воспитание 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

(онлайн опрос). 
3. «Найди себя» запись студентов в 
кружки, клубы, объединения. 
4. Акции добровольческого движения 
по пропаганде ЗОЖ 
5. Профилактика ВИЧ/СПИд и 
ИППП 
6. Телефон доверия 

18 Комплексное мероприятие «День 
здоровья» 
1. Флеш-моб «Здоровый образ 
жизни» 
2. Эстафета 
3. Церемония награждения 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
спортивные 
площадки, 
аудитории 

Заместитель 
директора по УВР, 
заведующий 
кафедрой ФВ и 
БЖД, 
преподаватели 
физической 
культуры, педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы 

ЛР 9 Культура здоровья и 
безопасности. 
Экологическое 
воспитание 
 

21 Заседание студенческого 
дискуссионного клуба «Диалог на 
равных» 
Спикеры: Полина Юрчак, Панова 
Валерия Дмитриевна 
 

Студенты 1-4 курсов  БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы 

ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 7, 
ЛР 11 

Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
Культурно-творческое 
воспитание 
Нравственное и 
гражданско-
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 

21 Библиотечные уроки, посвященные  
1. Дню победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год). 
2. Дню зарождения российской 
государственности (862 год) 

Студенты 1-2 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» аудитории 

Заведующий 
кафедрой ОГСЭ, 
преподаватели 
истории, актив 
военно-
патриотического 
клуба «Сыны 
Отечества», 
библитека 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 23 

Нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание. 
Поддержка семейных 
ценностей. 
Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество. 

24 Комплексное мероприятие «День 
машиностроителя» 
1. Онлайн акция «Я сварщик» 
2. Мастер-классы  
3. Встречи с выпускниками (онлайн 
формат) 
4. Классный час, посвященный  
профессии 

Студенты 1-4 курсов БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заведующий 
кафедрой ИТ, 
мастера п/о, 
кураторы 

ЛР 4, 
ЛР13-
21 

Развитие карьеры. 
Молодежное 
предпринимательство. 

27 Акция «Пойми меня»  
1. Освоение приемов жестового 
языка (Здравствуйте, Пожалуйста, 
Спасибо, Я могу предложить 
помощь, Имя) 
2. Изучение Правил взаимодействия 
(общение, оказание помощи) с 

Студенты 1-2 курсов  БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж»аудитории, 
системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
организатор,педагог 
дополнительного 
образования, 
кураторы, 

ЛР 2 Студенческое 
самоуправление. 
Наставничество и 
добровольчество.  
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля 

людьми, имеющими ограничения 
здоровья 

добровольцы 

29-
30 

VI чемпионат Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Абилимпикс» в 2021 году 

Студенты 1-2 курсов  БУ 
«Нижневартовский 
политехнический 
колледж» 
аудитории, системы 
конференц-связи 

Заместитель 
директора по УПР, 
руководитель 
практикой, старший 
мастер, мастера п/о, 
заведующие 
кафедрами, педагог 
организатор, 
добровльцы, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

ЛР13- 
ЛР18 
ЛР 4 

Развитие карьеры. 
Молодежное 
предпринимательство. 
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