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Пояснительная записка 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК – новое образовательное учреждение с легендарной  

историей в несколько десятилетий. Колледж стал правопреемником двух учебных заведений 

– авиастроительного лицея (сейчас кампус Центральный) и авиационно-технического 

техникума (в прошлом правопреемник политехнического и металлургического техникумов, 

сейчас кампус Западный). 

Губернаторский авиастроительный колледж был образован как училище 5 октября 

1940 года на базе школы ФЗО машиностроительного завода (ныне КнААЗ им. Гагарина). 

В колледже работают педагоги, преданные своему делу. Все члены 

преподавательского состава имеют высшее образование. 

Колледж поддерживает тесную взаимосвязь с социальными партнерами: ПАО 

«Компания „Сухой“», КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, ОАО «Амурметалл», ПАО «АСЗ». 

Наше учебное заведение входит в «ТОП-100» лучших образовательных организаций 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Рабочая программа воспитания  (далее – Программа) – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, 

опирающейся на нормативно-правовые документы РФ, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся  колледжа  являются 

активной составной частью молодежи Российской Федерации, Хабаровского края и города 

Комсомольска–на–Амуре и  общественная значимость данной категории молодежи 

постоянно растет. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях Педагогического совета 

колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

Педагогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет администрация 

Центра образования и воспитания.  

 

 



Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  09.02.02 Компьютерные 

сети 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 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); 

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

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

организациях»; 

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

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

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

объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

– ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

– Устав КГА ПОУ «ГАСКК(МЦК)» от 18.05.2016 года. 



Национальный проект «Образование» (2019-2024гг): 

- Федеральный проект  «Молодые профессионалы»; 

- Федеральный проект  «Социальная активность» 

- Федеральный проект  «Успех каждого ребенка» 

Национальный проект «Культура»: 

- Федеральный проект  «Творческие люди» 

- Федеральный проект «Цифровая культура» 

Национальный проект «Демография» 

- Федеральный проект  «Укрепление общественного здоровья» 

- Федеральный проект  «Спорт – норма жизни» 

Национальный проект «Экология» 

- Федеральный проект  «Чистая страна» 

-Краевой образовательный проект «Меню возможностей»  

 

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 к 2024 году. 

Задачи программы 
1. Создание единого воспитательного пространства в профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающего последовательное, 

динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение обучающихся 

к инновационным воспитательным результатам поведения в интересах 

самого обучающегося, его семьи, общества и государства. 

2. Создание условий для: 

– развития гражданско-патриотических качеств личности 

обучающихся; 

– развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм; 

– самоопределения и социализации обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– формирования экологического сознания и мышления обучающихся; 

– формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

– творческой активности всех участников целостного образовательного 

процесса. 

3. Организация всех видов воспитательной деятельности, 

направленных на вовлечение обучающихся в непрерывно 

совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую 

жизнедеятельность профессиональной образовательной организации, 

формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности и производительному общественно-

полезному труду. 

 

 Гражданско-патриотическое:  

- формирование гражданско-патриотической позиции, проявления 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

волонтѐрство 



- недопущение роста количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

 Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее: 

- повышение имиджа учреждения и качества профориентационной работы, 

в т.ч. через контент в сети «Интернет»; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательской компетенции обучающихся; 

- повышение интереса обучающихся к получаемой 

профессии/специальности посредством участия в различных 

конференциях, конкурсах профмастерства и других мероприятиях. 

       Спортивное и здоровьесберегающее: 

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни посредством проведения 

различных мероприятий; 

- увеличение участников ВФСК ГТО и количества спортивных 

мероприятий.   

        Экологическое: 

- увеличение количества мероприятий, направленных на развитие 

экологической культуры обучающихся; 

 Студенческое самоуправление: 

- Реализация права обучающихся в принятии решений на уровне колледжа 

через участие в работе Студенческого совета (является выборным 

органом). 

 Культурно-творческое: 

- Развитие творческой активности личности обучающихся через 

повышение количества и качества культурно - творческих событий 

различных уровней. 

 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации  – 3 года 10 месяцев;  

Основные 

принципы 

программы 

– демократизации 

– открытости 

– толерантности 

– соразвития 

– непрерывности 

– преемственности 

– культуросообразности 

– индивидуализации 

– конвергентности 

– вариативности 

Основные 

направления  

программы 

1. Гражданско-патриотическое направление 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление.  

4. Экологическое направление.  

5. Студенческое самоуправление 

6. Культурно-творческое направление 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное 



предпринимательство) 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Выпускник по специальности: 09.02.02 Компьютерные сети со 

сформированными следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Исполнители  

программы 
Административный и преподавательский состав; обучающиеся; 

социальные партнеры 

 

  



Раздел 2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в 

контексте реализации образовательной программы. В настоящее время колледж 

является многопрофильным образовательным учреждением, имеющим 

различные каналы поступления денежных средств. Финансирование колледжа 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, выделенных на выполнение 

государственного задания и  средств, приносящих доход деятельности, которые 

направляются на развитие материальной базы, внедрение новых 

образовательных технологий в педагогическую деятельность, информатизацию 

деятельности колледжа, проведение массовых культурных мероприятий, 

профориентационную работу и улучшение социально-бытовых условий. 

 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
Директор Центра образования и воспитания, чел. 1 

Заместители директора по воспитательной работе, чел. 2 

Педагог-психолог, чел. 1 

Социальный педагог, чел. 2 

Педагог дополнительного образования, чел. 19 

Библиотекарь, чел. 3 

Руководитель физического воспитания, чел. 2 

Педагог-организатор ОБЖ, чел. 1 

Руководители учебных групп, чел. 62 

 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 

оборудованных помещений: 

1. Актовые залы - 2 

2. Спортивные залы – 2, тренажерные залы – 4.   

3.Спортивные площадки - 2.  

4. Музеи - 2.  

5. Библиотеки - 2.  

6. Кабинет психологической разгрузки. 

 



В колледже обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации. 

Перечень студенческих объединений и клубов по интересам, 

центров, имеющихся в КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

 

1. Студенческий Совет колледжа 

2. Совет общежитий 

3. Научное общество студентов 

4. Клуб «Поиск»  

5. Студия юмористических миниатюр 

6. Клуб «Бережливое мышление» 

7. Вокальная студия «ХиТ» 

8. Студия эстрадного танца «Новое поколение» 

9.  Пресс-центр «ИнфоГАСКК» 

10. Литературно-театральная студия «Отражение» 

11. Вокальная студия «Импульс» 

12. Вокальная студия «Престиж» 

13. Танцевальная студия «Метро» 

14. Клуб «Успех выпускника» 

15. Волонтѐрский отряд «Полѐт» 

16.  Центр студенческих инициатив 

 

 

  



Приложение V.2 

к ООП по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Раздел 3. Календарный план воспитательной работы  

по специальности:  09.02.02 Компьютерные сети 

1. №
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СЕНТЯБРЬ 

2.  «День знаний»  

(торжественная линейка, 

единый классный час, для 

первокурсников 

знакомство с колледжем, 

группой, классным 

руководителем, тренинги) 

01сентя

бря  

     5, 6 Классный 

руководитель, 

зам.дир по ВР 

3.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Памятная церемония 

возложения цветов к 

Мемориальному 

комплексу «Сквер 

Памяти» сотрудников 

УМВД Комсомольска-на-

Амуре, погибших при 

исполнении своих 

обязанностей 

03 

сентябр

я  

      1 Зам.директора 

по ВР 

4.  Тренинги по 

командообразованию  

(формирование актива 

учебной группы)  

06-10 

сентябр

я  

     1, 6 Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

5.  Презентация кружков, 

общественных 

13-17 

сентябр

     5 Зам.дир по ВР, 

педагоги 



объединений, 

студенческих отрядов и 

спортивных секций 

я доп.образовани

я 

6.  Внеурочное мероприятие 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

08 – 11 

сентябр

я 

     1, 5 Преподаватели 

рус.языка 

7.  Участие во Всероссийский 

День бега в «Кроссе нации 

19 

сентябр

я  

     3 Руководитель 

физ.воспитания 

8.  Участие в городском 

субботнике 

25 

сентябр

я  

     4 Классный 

руководитель  

9.  Веревочный курс для 

групп 1 курса «Мы – 

команда» 

24 

сентябр

я  

     3, 5, 6 Зам.директора 

по ВР 

10.  Спартакиада среди 

первокурсников «День 

здоровья»  

30 

сентябр

я  

     3 Руководитель  

физ.воспитания 

11.  Тематическое мероприятие 

«Что такое World Skills» 

29 

сентябр

я  

     2 Начальник 

отдела 

трансляции 

лучших 

практик 

12.  Заседание Студенческого 

совета (ежемесячно, раз в 

месяц) 

30 

сентябр

я 

     6 Зам.директора 

по ВР 

 ОКТЯБРЬ 

13.  Классный час День 

профессионально-

технического образования 

02 

октября 

     2, 5 Библиотекарь, 

кл. 

руководители 

14.  Участие в проекте тайм-

менеджерского   клуба 

колледжа «TM-skills»   

1 раз в 

месяц 

     2 Педагог 

доп.образовани

я  

15.  День учителя (концерт, 

конкурс газет) 

04 

октября 

     5, 6 Классный 

руководитель, 

зам.дир по ВР 

16.  Brain-storm «Кто такой 

волонтер?»  

07 

октября  

     1, 6 Руководитель 

волонтерского 

объединения  

17.  Участие в городской 

школе студенческого 

09      6 Зам.директора 



актива «СТУДОБУМ» октября  по ВР 

18.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче  

16 

октября 

      4 Руководитель 

научного 

общества 

студентов  

19.   Познавательная 

программа ко Дню 

рождения Хабаровского 

края «Край, в который я 

влюблен». 

18-20 

октября 

     1,5 Библиотекарь 

20.  Участие в тестирования 

обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

20-27 

октября  

     3 Директор 

ЦОиВ 

21.  Тематическое мероприятие 

«День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет» 

26 

октября 

      1, 2 Преподаватели 

информатики 

22.  Участие в международной 

просветительской акции 

«Географический диктант» 

27 

октября  

      1, 5 Зам.дир по ВР, 

педагоги 

доп.образовани

я 

23.  Торжественное 

мероприятие, игровая 

программа «Посвящение в 

первокурсники» 

29 

октября 

     5, 6 Зам.дир по ВР, 

педагоги 

доп.образовани

я 

 НОЯБРЬ 

24.  Участие в праздничном 

шествии «День народного 

единства» 

04 

ноября  

      1, 5 Зам.директора 

по ВР 

25.  Родительское собрание 

вместе со студентами 1 

курса  

17 

ноября  

     2, 6 Директор 

ЦОиВ 

26.  Информационная встреча с 

врачом наркологом  

20 

ноября  

     
 

3 Зам.директора 

по ВР , 

классный 

руководитель 



27.  Осенняя сессия 

финансовой грамотности 

3 

квартал 

      1, 2 Преподаватели 

соц.-

экономических 

дисциплин 

28.  Конкурс чтецов, 

посвященный День матери 

27 

ноября  

     5  Библиотекарь 

педагоги 

доп.образования 

29.  Встреча 

«Административная и 

уголовная 

ответственность» с 

инспектором полиции г. 

Комсомольска-на-Амуре  

28 

ноября  

     1 Зам.директора 

по ВР 

30.  Тренинг  «Как бороться с 

волнением?! Моя первая 

сессия» 

30 

ноября  

     2 Педагог-

психолог 

 ДЕКАБРЬ 

31.  Участие в акции 

«Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

01 

декабря 

      3 Зам.директора 

по ВР, 

классный 

руководитель  

32.  Участие в краевой  научно-

практической  

конференции  школьников 

и студентов «Сила мысли 

02 

декабря  

      2 Руководител  

научного 

общества 

студентов  

33.  Инфо-тайм 

«Международный день 

добровольца в России» 

05 

декабря 

     6 Руководитель  

добр. 

объединения 

34.  Тематическая встреча с 

представителя 

прокуратуры города, 

посвященная  

международному  дню  

борьбы с коррупцией.  

09 

декабря  

      1 Директор 

ЦОиВ 

35.  Классный час «День 

Героев Отечества» 

10 

декабря  

      1 Руководитель 

музея 

36.  Классный час «Символика 

России сквозь века» 

посвященная Дню 

Конституции РФ. 

13 

декабря  

      1 Библиотекарь 

37.  Участие в акции 

«Новогодний подарок» для 

Дома малютки г. 

20-24 

декабря  

      1, 5 Классный 

руководитель 



Комсомольска-на-Амуре 

38.  Праздничный концерт 

«Новогодний серпантин», 

посвящѐнный новому году. 

25 

декабря  

     5 Зам.дир по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

 ЯНВАРЬ 

39.  Подготовка и участие в 

конкурсе «Студент года» 

11-25 

января  

    
 
2, 5, 6 Зам.дир по ВР, 

педагоги 

доп.образовани

я 

40.  Праздничная  программа  

«Всероссийский день 

студенчества» 

25 

января  

     5 Зам.дир по ВР, 

педагоги 

доп.образовани

я 

41.  Классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда» 

27 

января 

     1 Библиотекарь 

  

ФЕВРАЛЬ 

42.  Участие в праздничном  

мероприятии  «День 

российской науки» 

08 февраля       2, 5 Руководит

ель 

научного 

общества 

студентов  

43.  Классный час «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

15 февраля      1 Библиотек

арь  

44.  Тренинг «Я лидер»  17 февраля       6 Педагог-

психолог 

45.  Тематическое 

мероприятие 

«Международный день 

родного языка» 

21 февраля      1 Преподавате

ли русского 

языка и 

литературы 

46.  Участие в военно-

спортивном  

мероприятии  «А ну-ка, 

парни!» 

22 февраля       1, 3 Руководит

ель 

физ.воспит

ания  

 МАРТ 



47.  «Читающая молодежь - 

надежда нации» - день 

информации к 

всемирному дню 

писателя. 

05 марта       2 Библиотек

арь 

48.  Праздничное 

мероприятие 

«Международный 

женский день»  

(конкурс газет, 

концерт, поздравление) 

07 марта       5 Зам.директ

ора по ВР 

49.  Инфо-тайм с 

сотрудниками 

Госавтоинспекции г. 

Комсомольска-на-

Амуре    

16 марта       3 Зам.директ

ора по ВР 

50.  Участие в весенней 

сессии уроков  

финансовой 

грамотности  

2 квартал        1, 2 Преподава

тели соц.-

экономиче

ских 

дисциплин 

 АПРЕЛЬ 

51.  «Здоровое поколение 

за здоровое 

продвижение» - акция 

по здоровому образу 

жизни к Всемирному 

дню здоровья. 

07 апреля        3 Руководит

ель 

физ.воспит

ания 

52.  Всероссийская акция 

«Тотальный диктант» 

11 апреля        1, 2 Зам.директ

ора по ВР 

53.  День космонавтики. 

Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

12 апреля      1 Преподава

тели 

физики 

54.  Участие в краевом 

образовательном 

проекте «Меню 

возможностей» 

В течение 

апреля  

     6 Зам. 

директора 

по ВР 

55.  Участие во 

Всероссийской 

весенней акции 

«Неделя добра» 

18-23 

апреля  

      1, 6 Зам. 

директора 

по ВР 

56.  Участие в краевом 

экологическом 

22 апреля         4 Зам.директ

ора по ВР, 



субботнике «Зелѐная 

весна». Проведение 

городской  

экологической  акции  

педагоги 

доп.обзова

ния  

  

МАЙ 

57.  Участие во 

Всероссийских  акциях  

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

5 - 9 мая       1 Зам.директ

ора по ВР, 

педагоги 

доп.обзова

ния 

58.  Участие в городской 

акции «СПАСИБО», 

посвящѐнной 77-

годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945г.г. 

06 мая       1 Классный 

руководит

ель, 

Зам.директ

ора по ВР 

59.  Внутриколледжный 

тренинг «Бережливое 

мышление – мышление 

без сопротивления» 

19 мая      2 Педагог 

доп.образо

вания 

60.  Участие в акции  

«Дышу свободно», 

посвященной  

Всемирному дню без 

табака 

31 мая        3 Зам. 

директора 

по ВР 

  

ИЮНЬ 

61.  Тематическая беседа с 

представителем УМВД 

отдела по 

профилактике  и 

контролю за оборотом 

наркотиков  

02 июня       3 Зам. 

директора 

по ВР 

62.  Участие в акции 

«Всемирный день 

окружающей среды» 

04 июня       4 Руководит

ель СНО 

63.  Групповое мероприе 

тие «Наш культпоход» 

МУК – посещение 

«Музей 

изобразительных  

искусств» 

08 июня       5 Воспитате

ль 

общежити

я  



64.  «Моя Родина – 

Россия», мероприятие 

посвящѐнное Дню 

Российской Федерации 

10 июня        1, 5 Библиотек

арь  

65.  Участие в праздничном 

карнавальном шествии,  

посвященном дню 

рождения города 

Юности 

12 июня       1 Классный 

руководит

ель  

66.  Классный час по 

профилактике 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

студентов   

17 июня       1, 3 Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 

Таблица соответствия направлений воспитательной работы с ОК.  

 

№ п/п Направление воспитательной 

работы: 

Формируемые ОК 

1 Гражданско-патриотическое 06, 05, 10 

2 Профессионально- и бизнес-

ориентирующее (развитие карьеры)  

01, 02, 03, 09, 11, 

3 Спортивное и здоровьесберегающее  04, 08 

4 Экологическое 07 

5 Культурно-творческое 05, 04 

6 Студенческое самоуправление 

 

03, 04 

 


