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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» 
- Федеральный закон от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации                  
от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации                  
от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования»;  
- Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесе-
нии изменений в некоторые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты общего образования по вопросам воспита-
ния обучающихся»; 
- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747 «О внесе-
нии изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утвер-
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ждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки и Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 11.01.2018 №25 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности 08.02.05 Строитель-
ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»;  
- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист в области воспитания»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учеб-
но-методических объединениях в системе среднего профессио-
нального образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ (с изменениями на 09.04.2015); 
- Примерной рабочей программы воспитания по УГПС СПО:  
08.00.00 Техника и технологии строительства; 
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019  №363 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»; 
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О 
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 
- Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС «О 
государственной молодежной политике в Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС «О 
профилактике правонарушений на территории Ростовской обла-
сти»;  
- Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»;  
- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 
№ 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и мо-
лодежи Ростовской области общероссийской гражданской иден-
тичности»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 
№ 1018 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного и 
патриотического воспитания обучающихся в образовательных 
учреждениях Ростовской области с кадетским казачьим компо-
нентом»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 
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№ 288 «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Ростовской области до 2025 года»;  
- Концепция государственной национальной политики в Ростов-
ской области - утверждена протоколом расширенного заседания 
Консультативного совета по межэтническим отношениям при Гу-
бернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2;  
- Концепция формирования антинаркотической культуры лично-
сти в Ростовской области - утверждена решением антинаркотиче-
ской комиссии Ростовской области от 18.12.2008;  
- Приказ минобразования Ростовской области от 30.08.2021 № 785 
«О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской об-
ласти от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной про-
граммы развития воспитания» 
- Приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 10.06. 2021 № 546 «Об утверждении реги-
ональной программы развития воспитания». 

Цель и задачи 
программы 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспи-
тания является формирование гармонично развитой высоконрав-
ственной личности, разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-
ями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-
дины. 

Главной задачей является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного разви-
тия и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «Ростовский-на-
Дону автодорожный колледж» с учетом получаемой квалифика-
ции на основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в 
сфере образования. 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 
месяцев. 

Ссылка на 
размещение 
Программы 

воспитания на 
сайте ПОО 

 
http://radk61.ru/for_students/educational_process/  
 
 

Исполнители  
программы 

Директор ГБПОУ РО «РАДК», заместитель директора по учебно-
методической работе, заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по учебно-производственной рабо-
те, классные руководители учебных групп, преподаватели, масте-
ра производственного обучения, заведующие отделениями, воспи-
татели общежития, заведующая библиотекой, педагог-психолог, 
педагоги-организаторы, социальный педагог,  члены Студенческо-
го совета, представители  Совета родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, представители органи-
заций - работодателей 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-
ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 
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организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-
свещения 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 социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, 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 реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-
мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-
сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-
ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-
ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-
ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с 
народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий  
и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осозна-
ния последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и 
неформальному общению с представителями разных народов, наци-
ональностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие социально опасного поведения окружающих и предупре-
ждающий его. Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-
знающий ценность собственного труда и труда других людей. Эко-
номически активный, ориентированный на осознанный выбор сфе-
ры профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 
планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выража-
ющий осознанную готовность к получению профессионального об-
разования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку  
в условиях смены технологического уклада и сопутствующих соци-
альных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-
да» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-
ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-
турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 
деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным симво-
лам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их за-
интересованность в сохранении общероссийской культурной иден-
тичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-
ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-
лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 
каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-
надлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-
димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-
нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Вы-
ражающий сопричастность к преумножению и трансляции культур-

ЛР 8 
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ных традиций и ценностей многонационального российского госу-
дарства, включенный  
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 
Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-
щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-
тивность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонно-
стей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных 
веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупре-
ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-
щий способы сохранения памятников природы страны, региона, 
территории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-
ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-
нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 
быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное от-
ношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-
ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-
ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-
дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-
дительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Ростовской областью 
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъек-
те Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, готовый работать на их 

ЛР 14 
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достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 
 Осознающий единство пространства донского края как единой сре-
ды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, опре-
деляющей общность их исторических судеб; уважающий религиоз-
ные убеждения и традиции народов, проживающих на территории 
Ростовской области; 

ЛР 15 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-
менным стандартам и передовым технологиям, потребностям реги-
онального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 16 

 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных сре-
дах,  владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 
постепенного формирования глобального рынка труда посредством 
развития международных стандартов найма и повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов; 

ЛР 17 

 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-
допользованию;  

ЛР 18 

 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-
тельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-
тивы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 
профессиональных и творческих достижений; 

ЛР 19 

 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-
рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-
но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР 21 

 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, региональных, обществен-
ных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 22 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные колледжем 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, готовый  эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 23 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ЛР 24 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуж-
дается. 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

ЛР 26 
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роста как профессионала 
Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-
щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-
ства развития, в том числе с использованием информационных тех-
нологий;  

ЛР 27 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии ЛР 28 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строитель-
стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 29 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 30 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Соответствующий ожиданиям работодателей: проектно мыслить, 
эффективно взаимодействовать с членами команды, осознанно вы-
полнять профессиональные требования. 

ЛР 31 

 Применяющий полученные знания на практике. ЛР 32 

  Способный представлять результаты своего труда. ЛР 33 

Реализующий лидерские качества на производстве. ЛР 34 
 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля учебной дис-
циплины 

 

Код личностных ре-
зультатов реализации 

программы воспитания 
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7-9, 11, 19, 34 
ОГСЭ.02 История ЛР 1-9, 19, 23, 25,34, 13, 

15 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 17, 21, 25, 26 ,32 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 15, 29, 30, 32, 24, 25 
ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 7, 11, 18, 19, 27, 34, 15, 

16, 28, 31 
ЕН.01 Математика ЛР 15, 18-21,  
ЕН.02 Информатика ЛР 13-15, 18,20,22,24,25 
ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 14,15,17,18,19,20-

22,24,25 
ОП.01 Инженерная графика ЛР 19, 34, 13, 15 
ОП.02 Техническая механика ЛР 4, 18-21, 24, 26, 15-17 
ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 14, 15, 18, 20, 23, 32, 
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33 

ОП.04 Сметы ЛР 10,18-23, 26, 32, 
34,13,15-17 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности 

ЛР 3,4, 19-22, 34, 13-14, 
15-16 

ОП.06 Экономика организации ЛР 34,13 
ОП.07 Менеджмент ЛР 34, 13, 28 

ОП.08 Охрана труда ЛР 10, 18-24, 26, 32, 13, 
15-17, 29 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 21, 32, 23, 25 
ОП.10 Строительство объектов транспортной инфраструк-
туры 

ЛР 10, 18-24, 26, 32, 13, 
14-17,29 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельно-
сти/Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

ЛР 34, 13, 3, 4, 6,12,18-
22,27,14-16 

ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов автомо-
бильных дорог и аэродромов 

ЛР 4,7,10,18-27, 32, 34, 
14-17,28-31 

МДК.01.01 Геодезия ЛР 10, 18-24, 26-27,32, 34, 
15-17,29,31 

МДК.01.02 Геология и грунтоведение ЛР 10, 18-22, 26, 32, 13, 
15-17, 28-31 

МДК.01.03 Изыскание и проектирование автомобильных 
дорог и аэродромов 

ЛР 10, 18-24, 26, 32, 34, 
15-17, 29 

МДК.01.04 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ЛР 10, 18-24, 26, 32, 34, 
13, 15-17, 29 

УП.01 Учебная практика ЛР 4,7,10, 18-27, 32,14-
17,28-31 

ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-
строительных материалов 

ЛР 4,7,10,18-24, 26-
27,32,13-17,28-29,31 

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы ЛР 10,18-24,26,32,13,15-
17,29 

МДК.02.02 Производственные предприятия дорожной от-
расли 

ЛР10,18-24,26,32,13,15-
17,29 

ПП.02 Производственная практика ЛР 4,7,10,18-22,24,26-
27,32,13-17,28-29,31 

ПМ.03 Выполнение работ по строительству автомобильных 
дорог и аэродромов 

ЛР 4,7,10,18-24,26-
27,32,34,13-17,28-29,31 

МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 
тракторов 

ЛР 10,18-24,26,15-17,29 

МДК.03.02 Строительство автомобильных дорог и аэро-
дромов 

ЛР10,18-24,26-
27,32,34,15-17,29 

МДК.03.03 Транспортные сооружения ЛР 10,18-
24,26,32,34,13,15-17,29,31 

УП.03 Учебная практика ЛР 4,10,18-22,26-27,34,13-
17,29,31 

ПП.03 Производственная практика ЛР 4,7,10,18-22,24,26-
27,32,13-17,28-29,31 

ПМ.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов 

ЛР 4,7,10,18-24,26-
27,32,13-17,28-29,31 

МДК 04.01 Ремонт и содержание автомобильных дорог и ЛР 10,18-
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аэродромов 24,26,32,34,13,15-17,29 

ПП.04 Производственная практика ЛР 4,7,10,18-22,24,26-
27,32,13-17,28-29,31 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Дорожный рабо-
чий» 

ЛР 4,7,10,18-24,26-
27,32,13-17,28-29,31 

МДК.05.01 Производство дорожно-строительных работ ЛР 10,18-24,26-27,32,13-
17,29 

ПП.05 Производственная практика ЛР 4,7,10,18-
22,24,26,32,13-17,28-29,31 

ПДП Преддипломная практика ЛР 4,7,10,18-22,24,26-
27,32,34,13-17,28-29,31 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимся личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимся личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
 

Личностные 
результаты  

Критерии оценки личност-
ных результатов обучаю-

щихся 

Формы и методы контроля  оценки 
личностных результатов 

ЛР 1 

− осознание гражданской 
позиции;  
− участие в социальных ак-
циях по выражению граждан-
ской позиции, организован-
ных колледжем и другими 
органами государственного 
управления; 
 

– анализ самооценки событий обуча-
ющимся; 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 2 

− участие в волонтерских 
движениях; 
− участие в студенческом 
самоуправлении; 
− демонстрация конструк-
тивного взаимодействия в 
учебной группе; 
− демонстрация продуктив-
ной коммуникативности в 
учебной группе; 

– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности. 
– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– наблюдение; 

ЛР 3 

− проявление правовой ак-
тивности, навыков правомер-
ного поведения, уважения к 
правилам и Закону; 
− отсутствие фактов прояв-
ления идеологии терроризма 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 
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и экстремизма в среде обу-
чающихся; 

ЛР 4, ЛР 26 

− умение выстраивать дело-
вое межличностное общение; 
− участие в акциях и меро-
приятиях профориентацион-
ного характера, организован-
ных колледжем; 
− сформированность поло-
жительного социального 
имиджа; 
 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности. 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 
– наблюдение; 

ЛР 5 

− участие в поисковых, ар-
хеологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объ-
единениях; 
− участие в поисковых, ар-
хеологических, военно-
исторических, краеведческих 
мероприятиях и экскурсиях; 
− проявление мировоззрен-
ческих установок на готов-
ность молодых людей к рабо-
те на благо Отечества; 

– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности. 
– анализ самооценки событий обуча-
ющимся; 
– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 

ЛР 6 

− участие в волонтерском 
движении по социальной 
поддержке людей старшего 
поколения; 
− реализация добровольче-
ских инициатив по социаль-
ной поддержке людей стар-
шего поколения; 

– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 
 

ЛР 7 

− соблюдение этических 
норм общения при взаимо-
действии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения 
и руководителями практики; 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 
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− демонстрация готовности 
к общению и взаимодей-
ствию с людьми различного 
статуса, этнической принад-
лежности, религиозных 
убеждений в разных формах 
и видах деятельности; 

ЛР 8 

− демонстрация готовности 
к общению и взаимодей-
ствию с людьми различного 
статуса, этнической принад-
лежности, религиозных 
убеждений в разных формах 
и видах деятельности; 
− отсутствие в социальном и 
профессиональном взаимо-
действии  конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрели-
гиозной почве; 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 
 
 

ЛР 9, ЛР 24 − демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающегося; 
− участие в мероприятиях 
спортивного характера; 

– анализ портфолио; 
– наблюдение; 

ЛР 10, ЛР 23 − проявление экологической 
и цифровой культуры; 
− демонстрация бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам; 
− предотвращение действий 
приносящих вред экологии и 
окружающей среде; 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 

ЛР 11 − участие в реализации про-
светительских программ; 
− посещение музеев класси-
ческого и современного ис-
кусства, художественных вы-
ставок; 

– анализ портфолио; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 12 − соблюдение норм прожи-
вания в общежитии; 
−  поддержание доброжела-

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
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тельной атмосферы при вы-
полнении совместных дел в 
учебной группе; 
− инициирование реализа-
ции мероприятий или акций 
по профилактике семейного 
неблагополучия. 

стве; 
– анализ портфолио; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 13 − осознание гражданской 
позиции; 
− участие в социальных ак-
циях, организованных колле-
джем по выражению граж-
данской позиции; 
− участие во всероссийских 
воспитательных и образова-
тельных мероприятиях; 
 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 
– анализ портфолио; 

ЛР 14 − проявление мировоззрен-
ческих установок на готов-
ность молодых людей к рабо-
те на благо Донского регио-
на; 
− проявление экономической 
и финансовой культуры, а 
также собственной адекват-
ной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности; 
− участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
чемпионатах  Ворлдскиллс; 

– анализ самооценки событий обуча-
ющимся; 
– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 
– анализ портфолио; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 

 ЛР 15 − демонстрация готовности 
к общению и взаимодей-
ствию с людьми различного 
статуса, этнической принад-
лежности, религиозных 
убеждений в разных формах 
и видах деятельности; 
− реализация просветитель-
ских проектов и программ об 
уникальности многонацио-

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 
– анализ продуктов деятельности 
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нального Донского края; 
 

(проектов, практических, творческих 
работ); 

ЛР 16 − участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
чемпионатах  Ворлдскиллс; 
 

– анализ портфолио; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 

 ЛР 17 − умение выстраивать дело-
вое межличностное, междис-
циплинарное общение в 
мультикультурной и мульти-
язычной среде; 
− демонстрация владения 
иностранным языком; 
− соблюдение этических 
норм общения при взаимо-
действии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения 
и руководителями практики; 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– наблюдение; 

 ЛР 18  − участие в поисковых, ар-
хеологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объ-
единениях; 
− участие в поисковых, ар-
хеологических, военно-
исторических, краеведческих 
мероприятиях и экскурсиях; 

– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 19 − инициирование развития 
системы  самоуправления в 
колледже; 
− участие в молодежном са-
моуправлении; 
−  выполнение общественно-
полезных функций в учебной 
группе; 
 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– анализ портфолио; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 21 − участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
профессиональных олимпиа-
дах, викторинах, в предмет-

– анализ портфолио; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
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ных неделях;  
− участие в конкурсах про-
фессионального мастерства и 
в групповых профессиональ-
ных проектах; 

предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 

 ЛР 22 − участие в исследователь-
ской и проектной работе по 
специальности; 
 

– анализ портфолио; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 
– анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, творческих 
работ); 

ЛР 25 − соблюдение этических 
норм общения при взаимо-
действии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 
− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, этни-
ческой, религиозной принад-
лежности и в многообразных 
обстоятельствах; 
− реализация добровольче-
ских инициатив по социаль-
ной поддержке людей стар-
шего поколения. 

– анализ соблюдения норм и правил 
поведения, принятых в колледже, об-
ществе, профессиональном сообще-
стве; 
– анализ портфолио; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности. 
 

ЛР 27 − участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
профессиональных олимпиа-
дах, викторинах, в предмет-
ных неделях;  
− участие в конкурсах про-
фессионального мастерства и 
в групповых профессиональ-
ных проектах; 
− демонстрация грамотного 
владения цифровыми сред-
ствами, в том числе компью-
терной техникой; 
− демонстрация навыков от-

– анализ портфолио; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 
– анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, творческих 
работ); 
– наблюдение; 
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бора и критического анализа 
информации, умения ориен-
тироваться в информацион-
ном пространстве; 

ЛР 28 − демонстрация интереса к 
будущей профессиональной 
деятельности; 
− сформированность поло-
жительного социального 
имиджа; 
− участие в акциях и меро-
приятиях профориентацион-
ного характера, организуе-
мых колледжем; 
 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– анализ проявления обучающимся 
качеств своей личности: оценка по-
ступков, осознание своей жизненной 
позиции, культурного выбора, мотивов 
личностных целей; 
– анализ участия в общественной 
жизни колледжа и ближайшего соци-
ального окружения, общественно-
полезной деятельности; 

ЛР 29, ЛР 20  − проявление культуры по-
требления информации; 
− демонстрация грамотного 
владения цифровыми сред-
ствами, в том числе компью-
терной техникой; 
− демонстрация навыков от-
бора и критического анализа 
информации, умения ориен-
тироваться в информацион-
ном пространстве; 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, творческих 
работ); 
– наблюдение; 
 

ЛР 30 − участие в исследователь-
ской и проектной работе по 
специальности; 
− демонстрация грамотного 
владения цифровыми сред-
ствами, в том числе компью-
терной техникой; 

– экспертная оценка деятельности; 
– анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, творческих 
работ); 
– наблюдение; 

ЛР 31  − демонстрация владения 
проектным мышлением; 
− эффективное взаимодей-
ствие с членами команды; 
− демонстрация осознанного 
выполнения профессиональ-
ных требований; 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 

– наблюдение; 
– экспертная оценка деятельности; 

 ЛР 32 − проявление высокопро-
фессиональной трудовой ак-
тивности; 

– педагогический и психологический 
мониторинг; 
– экспертная оценка деятельности; 
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 – анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, творческих 
работ); 
– наблюдение; 

  ЛР 33 − участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных 
неделях;  
− публичные выступления 
на научно-практических се-
минарах, конференциях 

– анализ портфолио; 
– экспертная оценка деятельности; 
– анализ участия в проектах, конкур-
сах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, проектах, 
выполнения творческих заданий; 

ЛР 34 − реализация лидерских ка-
честв на производстве, во 
время прохождения практи-
ки; 

– наблюдение; 
– экспертная оценка деятельности; 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ГБПОУ РО «РАДК». Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.  

Структурные компо-
ненты программы вос-
питания ПОО (модули) 

Содержание модуля 

«Ключевые дела ПОО» 
 

Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и 
расширяющие спектр социальных контактов события благо-
творительной, экологической, волонтерской, патриотиче-
ской, трудовой направленности. Организация спортивных 
состязаний, праздников, фестивалей, представлений, акций, 
ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, ответ-
ственной позиции студентов в отношении событий, проис-
ходящих в ГБПОУ РО «РАДК», готовности к сотрудниче-
ству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы преобразования 
социальной среды поселений, реализацию социальных про-
ектов и программ. Популяризация социально одобряемого 
поведения современников, соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста приобретения 
нового для студента опыта (и рефлексивного осмысления) 
его участия в территориальных выборах и референдумах, в 
волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с социальными 
группами и НКО (поддержка семейных и местных традиций, 
благоустройство общественных пространств, реагирование 
на экологические проблемы и т.д.). 

«Кураторство и поддерж-
ка»  

Обеспечение деятельности по созданию и развитию 
коллектива учебной группы, по обнаружению и разрешению 
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 проблем обучающихся, оказанию им помощи в становлении 
субъектной позиции, реализации механизмов самоуправле-
ния. 

Организация взаимодействия педагогов с родителями 
студентов, выработка совместной с ними стратегии взаимо-
действия в проблемных ситуациях. 

«Студенческое само-
управление» 

Обеспечение включения студентов обучающихся в 
формальные и неформальные группы, обеспечивающие бла-
гоприятные сценарии взаимодействия с ними, предупрежде-
ние их вовлечения в деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы управ-
ления образовательной организацией. 

«Профессиональный вы-
бор»  

Создание условий для появления у студентов опыта са-
мостоятельного заработка, знакомства с вариантами профес-
сиональной самореализации в разных социальных ролях, об-
наружения связи его профессионального потенциала с инте-
ресами общественных объединений, некоммерческого сек-
тора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения решения реги-
онально значимых вопросов карьерного становления на тер-
ритории, знакомство с требованиями ключевых работодате-
лей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с пред-
ставителями разных профессий и социальных ролей, органи-
зация участия в мастер-классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспитательной состав-
ляющей профессионального цикла. 

«Организация предметно-
эстетической среды»   
 

Формирование отношения студента ГБПОУ РО 
«РАДК» к преобразованию общественных и производствен-
ных пространств, эстетической и предметной среды обще-
житий, учебных и производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, направленные 
на обеспечение восприятия промышленной эстетики, арте-
фактов технологической культуры, красоты профессиональ-
ного труда, организация дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с проблемами 
создания позитивного внешнего образа предприятий, под-
держки корпоративного дизайна, обеспечения восприятия 
потребителями товарных знаков, организации тематических 
экспозиций. 

«Организация предметно-
пространственной среды» 
 

Формирование отношения студента ГБПОУ РО 
«РАДК» к преобразованию общественных и производствен-
ных пространств, эстетической и предметной среды обще-
житий, учебных и производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, направленные 
на обеспечение восприятия промышленной эстетики, арте-
фактов технологической культуры, красоты профессиональ-
ного труда, организация дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с проблемами 
создания позитивного внешнего образа предприятий, под-
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держки корпоративного дизайна, обеспечения восприятия 
потребителями товарных знаков, организации тематических 
экспозиций. 

«Взаимодействие с роди-
телями» 
 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управ-
ления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого общения 
коллектива обучающихся с родителями как носителями тру-
дового опыта и корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого поведения 
представителей старших поколений, включая бабушек и де-
душек, как собственных, так и людей старшего поколения, 
проживающих на территории. 

Организация мероприятий, направленных на подготов-
ку к личным отношениям, будущей семейной жизни, рожде-
нию и воспитанию детей. 

«Цифровая среда»   
 

Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями 
сбора и использования цифрового следа, предупреждение 
деструктивного поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой коммуника-
ции, дистанционного публичного выступления, соблюдения 
сетевого этикета, использования актуальных информацион-
ных инструментов расширения коммуникационных возмож-
ностей. 

«Правовое сознание» Включение обучающихся в совершенствование пред-
метно-пространственной среды, вовлечение в социально 
одобряемую социальную активность, реализация сезонных, 
каникулярных, лагерных и других форм воспитательной ра-
боты. 

Профилактика деструктивного поведения в общежитиях 
(для проживающих в них), создание предпосылок для соци-
ально одобряемых «малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями социально одобря-
емого поведения. Создание предпосылок для обнаружения у 
обучающегося стремления к активному улучшению ситуа-
ции, компенсации негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных групп де-
тей, подростков и молодежи, оставивших обучение по тем 
или иным причинам, в том числе детей мигрантов, детей-
сирот, слабоуспевающих и социально запущенных детей, 
осужденных несовершеннолетних. 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

Предупреждение негативных последствий атомизации 
общества и риска деструктивных воздействий малых групп 
посредством формирования мотивации к реализации ролей 
активного гражданина и избирателя, вовлечение в добро-
вольческие инициативы, участие в совместных социально 
значимых акциях. 

«Студенческое производ-
ство»  

 Обеспечение присвоения обучающимся активной эко-
номической и социальной роли, рефлексивного осмысления 
самостоятельных и ответственных действий на рынке труда. 

Ознакомление обучающихся с ролью современных 
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предпринимателей в формировании гражданского общества 
и обеспечении экономического благополучия территории, 
региона, страны. 

«Конкуренция и партнер-
ство»   

 

Обеспечение оптимального сочетания конкурентной и 
кооперативной моделей поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности сту-
дентов ГБПОУ РО «РАДК», их родителей, педагогов, пред-
ставителей общественности и бизнеса в конкурсах, отража-
ющих тематику труда человека в широком контексте (про-
фессионального, семейного, волонтерского), его роли в раз-
витии территорий и отраслей. 

Гражданско- 
патриотическое воспита-
ние 

Формирование и развитие патриотических чувств и со-
знания на основе понимания исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гор-
дости за свою страну, чувства верности своему Отечеству. 

Формирование гражданского самосознания, проявляю-
щегося в ценностном отношении к личности, обществу и 
государству, воспитание уважения к закону, нормам коллек-
тивной жизни, развитие социальной и гражданской ответ-
ственности, стремление служить интересам своего Отече-
ства; 

Формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 

Формирование 
здорового образа жизни 

Формирование у обучающихся сознательного и ответ-
ственного отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесбере-
гающих технологий. 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование от-
ношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к 
важнейшей социальной ценности. 

Формирование бережного отношения обучающихся к 
своему физическому и психическому здоровью через ауди-
торную и внеаудиторную деятельность; 

- вовлечение обучающихся в спортивную жизнь колле-
джа, города, области. 

Профилактика 
экстремизма и терроризма 

Формирование приверженности идеям интернацио-
нализма,  дружбы,  равенства, взаимо-
помощи народов; воспитание уважительного от-
ношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

Формирование установок личности, позволяющих про-
тивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям; 
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Формирование мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной прак-
тики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего 
осознание своего места в поликультурном мире; 

Развитие культуры толерантности и межнационального 
общения; 

Формирование чувства любви к Родине на основе изу-
чения культурного наследия и традиций многонационально-
го народа России; Формирование толерантного сознания и 
поведения  в полиокультурном  мире, готов-
ности и способности вести диалог с другими людьми, до-
стигать в  нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Культурно- 
эстетическое и досуговое 
воспитание 

Приобщение обучающихся к ценностям 
культуры. 
Развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

культуры общения, поведения, культуры речи; 
Воспитание эстетического отношения к миру. 
Формирование навыков социально приемлемых спосо-

бов организации досуга. 
Развитие и углубление знаний по истории и культуре 

России и родного края, способности осмысливать события и 
явления; 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и 
т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-
образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей 
программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуа-
тация автомобильных дорог и аэродромов, разработана на основе: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
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сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;  
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
- Федеральный закон от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»; 
- Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации                  от 29.11.2014 № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации                  от 29.05.2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  
- Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некото-
рые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся»; 
- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747 «О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального обра-
зования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки и Министерства Просвещения Российской Федерации от 
11.01.2018 №25 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»;  
- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 10н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 
утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе сред-
него профессионального образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 
«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм (с изменениями на 09.04.2015); 
- Примерной рабочей программы воспитания по УГПС СПО:  
08.00.00 Техника и технологии строительства; 
- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019  №363 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда»; 
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-
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ской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспи-
тании граждан в Ростовской области»; 
- Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС «О государственной моло-
дежной политике в Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правона-
рушений на территории Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию»;  
- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии кор-
рупции в Ростовской области»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утвержде-
нии Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 
гражданской идентичности»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 «Об утвержде-
нии Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в 
образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским казачьим компонентом»;  
- Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об утвержде-
нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 
года»;  
- Концепция государственной национальной политики в Ростовской области - утверждена 
протоколом расширенного заседания Консультативного совета по межэтническим отно-
шениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2;  
- Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области 
- утверждена решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008;  
- Приказ минобразования Ростовской области от 30.08.2021 № 785 «О внесении измене-
ний в приказ минобразования Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении 
региональной программы развития воспитания» 

- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской об-
ласти от 10.06. 2021 № 546 «Об утверждении региональной программы развития воспита-
ния». 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квали-
фицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 
кадровым составом, включающим заместителя директора по учебно-методической работе, 
заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, социального педа-
гога, заведующие отделениями, классных руководителей учебных групп, преподавателей, 
мастеров производственного обучения, педагогов-организаторов, педагога-организатора 
ОБЖ, руководитель физического воспитания, воспитателей общежития. Функционал ра-
ботников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
 

Наименование должности Кол-во штатных единиц 
Заместитель директора по учебно-методической работе 1 
Заместитель директора по воспитательной работе 1 
Заместитель директора по учебно-производственной работе 1 
Заведующий отделением 1 
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Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Преподаватель 22 
Классный руководитель учебной группы 3 
Педагог-организатор ОБЖ 1 
Руководители физического воспитания 1 
Воспитатели общежития 2 
Мастер производственного обучения 4 
Педагог-организатор 2 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 
и сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-
ных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях до-
говоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Ежегодно сотрудники и преподаватели колледжа проходят курсы повышения 
квалификации, профессиональную переподготовку по вопросам воспитания, а также про-
фессионального сопровождения.  
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
ГБПОУ РО «РАДК», реализуя рабочую программу воспитания по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
лабораторной, практической и воспитательной работы обучающихся, предусмотренных 
учебным и календарным планом воспитательной работы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими ресурсами: 
отдел воспитательной работы; 
библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
актовый зал и конференц-зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 
учебные кабинеты и лаборатории; 
учебно-производственная база (учебный полигон); 
мастерские; 
спортивный зал со спортивным оборудованием; 
открытая спортивная площадка; 
музей истории колледжа. 

 
Наименования  Кол-во единиц 

Отдел воспитательной работы 1 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 1 
Актовый зал 1 
Конференц-зал 1 
Учебные кабинеты и лаборатории 16 
учебно-производственная база (учебный полигон); 1 
мастерские; 1 
Спортивный зал со спортивным оборудованием 1 
Открытая спортивная площадка 1 



29 
 

Музей истории колледжа 1 
 

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 воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.); официальные страницы кол-
леджа в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и YouTube. 

Библиотечный фонд ГБПОУ РО «РАДК» укомплектован печатными и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

В колледже функционирует локальная вычислительная сеть, обеспечена возмож-
ность доступа к современным информационным базам по подготовке специалистов по 
специальностям колледжа. 

Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры с лицензионным программ-
ным обеспечением и выходом в Интернет. Основой информационной среды колледжа яв-
ляется административно методический и образовательный интранет порталы. 

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайтах: 
http://radk61.ru/ , http://www.radk.ru/ . 

http://radk61.ru/
http://www.radk.ru/
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Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники 
 

Место проведения 
 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний.  3-е курсы  актовый зал колле-

джа 
Администрация колледжа ЛР 2 

ЛР 11 
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

3 курсы учебные аудитории, 
спортклуб 

Преподаватель организатор ОБЖ  ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

2  День окончания Второй мировой войны. 
Урок мира. 

3-е курсы учебные аудитории Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

3 День солидарности в борьбе с террориз-
мом. Классные часы 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

5 «Я – студент СПО» 3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог, классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 
ЛР 22 

5-10 Презентация спортивных секций, студий 
и кружков по интересам. Вовлечение 
студентов в социально значимую дея-
тельность 

3-е курсы спортивный клуб 
колледжа 

Хачкинаева М.С. 
руководитель физического вос-
питания 

ЛР 1 
ЛР 9   
ЛР 11 
ЛР 33 
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8 Международный день распространения 

грамотности 
3-е курсы учебные аудитории Председатель ЦК, 

преподаватели русского языка 
ЛР 4 

10 Классные часы, посвященные Всемирно-
му дню предотвращения самоубийств 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 34 
 

12 Родину не выбирают (конкурс стихов) 3 курсы актовый зал колле-
джа 

Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

13 Введение в специальность 08.02.05 Стро-
ительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

3-е курсы конференц-зал заместитель директора по учеб-
но-производственной работе  

ЛР 15 
ЛР 26 

13 Всероссийский День трезвости. Профи-
лактические беседы. 

3 курсы учебные аудитории Заместитель директора по ВР, 
Преподаватель организатор 
ОБЖ 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
 

15-30 Социально-психологическое тестирова-
ние обучающихся с целью раннего выяв-
ления незаконного потребления наркоти-
ческих средств 

3 курсы учебные аудитории Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, системный админи-
стратор 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
 

16 Областное культурно-спортивное меро-
приятие «Казачьи игры 2022» 

участники спор-
тивных секций 

 Хачкинаева М.С. 
руководитель физического вос-
питания 

ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 

19 
 

Участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню города Ростова-на-Дону 

студенческий совет 
колледжа 

 Ростопшина С.В.,  
зам.директора по ВР 

ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 

19 Земля – это колыбель разума, но нельзя члены волонтерско- ГБПОУ РО «РАДК» Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 3 
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вечно жить в колыбели (интерактивная 
звездная карта) 

го отряда ЛР 20 
ЛР 25 

20-26 Неделя безопасности дорожного движе-
ния 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» руководитель команды «Дорож-
ный патруль» 

ЛР 3 
ЛР 9 
 

21  День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским (Ку-
ликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской государ-
ственности (862 год) 

3 курсы учебные аудитории Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 

27 Всемирный день туризма участники спор-
тивных секций 

спортклуб  Хачкинаева М.С. 
руководитель физического вос-
питания 

ЛР 11 
ЛР 10 
ЛР 23 

27-30 Классные часы по теме «Популяризация 
получения государственных и муници-
пальных услуг» 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

Участие в ежегодной межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети Рос-
сии» 

3 курсы конференц-зал Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Василенко 
Ю.А., педагог-психолог 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
месяца 

Классные часы по теме: «Меры предо-
сторожности и профилактика ОРВИ и 
ОРЗ» 

3 курсы учебные аудитории Классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 10 
ЛР 34 
 
 

в течение 
месяца 

Всероссийский конкурс «Большая пере-
мена» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР 

 
ЛР 29 
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Заведующие отделениями ЛР 31 
в течение 
месяца 

Мероприятия, посвященные празднова-
ния Дню профтехобразования 

студенты специ-
альности 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатация авто-
мобильных дорог и 
аэродромов 

ГБПОУ РО «РАДК» Переварюха Н.Ю., председатель 
ЦК 

ЛР 15 
ЛР 26 
ЛР 27 
ЛР 30 

в течение 
месяца 

Всероссийский урок истории «Преобра-
зования Петра Великого» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 13 

в течение 
месяца 

Собрания для родителей выпускников 
(профилактические беседы по различным 
темам) 

родители обучаю-
щихся 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 12 
 

в течение 
месяца 

Обучающий семинар классному руковод-
ству для молодых специалистов 

педагогический 
коллектив 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
месяца 

Профилактика суицидальных рисков в 
молодежной среде. Ознакомление 
обучающихся с телефоном доверия. 
 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

в течение 
месяца 

Классный час «Что мешает дружбе?» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей. Волонтерская ак-

ция 
члены волонтерско-
го отряда  

 Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР 
Заведующие отделениями  

ЛР 1 
ЛР 6 
ЛР 34 

2 День среднего профессионального обра-
зования  

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

3 «Ветераны труда» (встреча с ветеранами) члены волонтерско-
го отряда 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 

ЛР 1 
ЛР 6 



35 
 

Заведующие отделениями  ЛР 34 
5 Концертная программа ко Дню Учителя творческий коллек-

тив колледжа 
актовый зал Ростопшина С.В., 

зам.директора по ВР Марченко 
Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 5 
ЛР 7 
 

10 «Учитель – профессия на все времена» 
(студенческий проект) 

члены волонтерско-
го отряда 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 
Заведующие отделениями  

ЛР 1 
ЛР 6 
ЛР 34 

15 Всемирный день математики 3-е курсы конференц-зал Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 1 
16 X Областной поэтический конкурс «Поэ-

зия – музыка души» 
3 курсы  Мазниченко П.С., 

Председатель ЦК 
 

ЛР 20 
ЛР 26 

17 Торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню работников дорожного хозяй-
ства 

творческий коллек-
тив колледжа 

актовый зал  Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 28 
ЛР 15 

17 «История праздника» (лекция) 3 курсы учебные аудитории Администрация колледжа, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 

24 «Традиции и семейные ценности в куль-
туре народов России» (студенческий про-
ект) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР, Председатели ЦК 

ЛР 1 
ЛР 5 

30 День памяти жертв политических репрес-
сий 

члены историко-
краеведческого 
кружка «Донские 
краеведы» 

музей колледжа Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

в течение 
месяца 

Мероприятия, направленные на правовое 
просвещение обучающихся 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР, классные 
руководители учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 26 
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в течение 
месяца 

Областная дистанционная олимпиада по 
«Безопасность жизнедеятельности» 

3 курсы спортклуб Преподаватель организатор 
ОБЖ 

ЛР 3 
ЛР 26 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Конкурс «Экологический марафон» члены эко-
волонтерского от-
ряда 

ГБПОУ РО «РАДК» Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 23 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

«Мастеровые Дона» (конкурс видеороли-
ков и презентаций по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 25 
 

в течение 
месяца 

Конкурс студенческих проектов «Студен-
ческое самоуправление – полигон реали-
зации молодежных инициатив» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 
Заведующие отделениями 

ЛР  2 
ЛР 18 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

V областной Фестиваль «Кулинарные 
традиции народов Тихого Дона» 

Творческий коллек-
тив колледжа 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 18 
ЛР 20 

в течение 
месяца 

Областная заочная конференция студен-
тов профессиональных образовательных 
учреждений Ростовской области «От об-
разовательных идей к производственным 
технологиям, вклад молодежи» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Председатель ЦК 
Переварюха Н.Ю. 

ЛР 15 
ЛР 16 

в течение 
месяца 

Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции» 

3 курсы  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Василенко Ю.А., педа-
гог-психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

в течение 
месяца 

Всероссийский конкурс социальной ре-
кламы в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся «Стиль жизни - здоровье! 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 
Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания 

ЛР 9 
ЛР 33 
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2022» 
в течение 
месяца 

Классные часы по теме: «Я люблю тебя 
жизнь!» 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР, Василенко Ю.А., пе-
дагог-психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог классные руководители 
учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 34 
 

в течение 
месяца 

Всероссийский открытый урок «ПетрI» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н. председатель ЦК ЛР 11 
ЛР 13 

в течение 
месяца 

Семинар для классных руководителей по 
вопросам заполнения таблиц факторов 
риска развития кризисных состояний и 
наличия суицидальных знаков у обучаю-
щихся 

классные руково-
дители 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
месяца 

Родительские собрания для родителей 
обучающихся 3 курсов (профилактика 
суицидального риска, правила безопасно-
сти на дорогах, профилактика правона-
рушений среди молодежи) 

классные руково-
дители 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа ЛР 3 
ЛР 12 
 

в течение 
месяца 

Классный час «Мы разные, но мы рядом» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

НОЯБРЬ 
3-8 Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 
3 курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н. председатель ЦК ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР 22 

4 День народного единства студенческий 
профсоюз 

ГБПОУ РО «РАДК» Власова О.В. 
Председатель студенческого 
профсоюза 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР 19 



38 
 

8 «Мы едины, мы – одна страна!» (работа с 
интерактивной картой) 

3 курсы конференц-зал Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР, Василенко Ю.А., пе-
дагог-психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог классные руководители 
учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 34 
 

14 Многообразие языков и культур народов 
России (работа с интерактивной картой) 

члены историко-
краеведческого 
кружка «Донские 
краеведы» 

конференц-зал Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

16 Международный день толерантности. 
Студенческий форум «Все - равны» 

3 курсы конференц-зал Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР, классные руководите-
ли учебных групп 
Добрынина Н.И.. социальный 
педагог 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 34 

16 Всероссийский урок «История самбо» 3-е курсы спортклуб Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания 

ЛР 9   
ЛР 11 
ЛР 33 
 

19 80-лет со дня образования 5-го Гвардей-
ского кавалерийского Будапештского 
Краснознаменского Донского казачьего 
корпуса 

члены историко-
краеведческого 
кружка «Донские 
краеведы» 

конференц-зал Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

21  «Начало всему – мама!» (конкурс чтецов) Творческий коллек-
тив колледжа 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 18 
ЛР 20 

26 День матери. Дискуссия студенты 3 курсов ГБПОУ РО «РАДК» Додохова С.Г. 
председатель студенческого со-
вета 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 
 



39 
 

28 «Государственные символы моей страны» 
(лекция) 

3 курсы учебные аудитории классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Областной Дистанционный конкурс пре-
зентаций обучающихся средних профес-
сиональных образовательных учрежде-
ний «Моя малая Родина» 

члены историче-
ского кружка «Дон-
ские краеведы» 

 Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

Заочный областной конкурс для студен-
тов СПО «Слагаемые моего здоровья» 

члены спортивной 
секции  

спортклуб ГБПОУ 
РО «РАДК» 

Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания, 
Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 

ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
месяца 

Областная игра «Безопасность в образо-
вательной организации» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Фомичева Т.А.,  
председатель ЦК 
Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 32 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Конкурс методических разработок «Фор-
мы и методы воспитательной работы по 
профилактике отклоняющегося поведе-
ния обучающихся» 

педагогический 
коллектив 

ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 12 

в течение 
месяца 

Конкурс творческих работ «Я здесь учусь 
и мне это нравится» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 15 
ЛР 16 

в течение 
месяца 

Ежегодная международная образователь-
ная акция «Географический диктант» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Председатели ЦК ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 23 
ЛР 25 

в течение Турнир по гиревому спорту среди студен- члены спортивных спортклуб Хачкинаева М.С., руководитель ЛР 9 
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месяца тов СПО Ростовской области секций физического воспитания ЛР 11 
ЛР 33 

в течение 
месяца 

Областной фестиваль казачьей культуры 
«Быть добру на Дону» 

члены творческой 
группы 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 18 
ЛР 19 
 

в течение 
месяца 

Встреча волонтерских клубов СПО РО 
«Я молодой» 

члены волонтерско-
го отряда  

ГБПОУ РО «РАДК» Лыхман В.А., руководитель от-
ряда 

ЛР 2 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Областной фестиваль «Содружество».  творческий коллек-
тив колледжа 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 

ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

Челендж «Мир профессий» (для студен-
тов специальности 08.02.05 Строитель-
ство и эксплуатация автомобильных до-
рог и аэродромов) 

3 курс ГБПОУ РО «РАДК» Переварюха Н.Ю., председатель 
ЦК 

ЛР 16 
ЛР 17 

в течение 
месяца 

Областная дистанционная научно- 
практическая конференция по «Экологии» 
среди обучающихся 
профессиональных образовательных учре-
ждений «Дон – от истоков до устья» 

члены эко-
волонтерского от-
ряда 

 Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 10 
ЛР 23 

в течение 
месяца 

Научно-практическая конференция «Проф-
тех – дорога в будущее». 

3-е курсы  Вурста С.И. 
Зам. директора по УПР 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 16 

в течение 
месяца 

Проведение серии библиотечных часов: 
«Я - патриот своего города» 
«День матери» 
«Я гражданин России» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Залуцкая Г.К.,  
зав. библиотекой 
Сотрудники библиотеки ГБПОУ 
РО «РАДК» 

ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 24 

в течение 
месяца 

Областная заочная конференция «Нарко-
мания: истоки сущность последствия» 

3 курсы  Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 34 
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Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

в течение 
месяца 

Родительские собрания для родителей 
обучающихся 3 курсов (профилактика 
коррупционных рисков, профилактика 
терроризма и экстремизма в молодежной 
среде) 

классные руково-
дители 3 курса 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа ЛР 3 
ЛР 12 
 

в течение 
месяца 

Мероприятия, посвященные 100-летию 
со дня рождения Ю.В. Кнорозова. 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Клоков С.С. заведующий музе-
ем 
Мазниченко П.С., председатель 
ЦК 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Классный час «Осторожно, опасность!» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

ДЕКАБРЬ 
1 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 3 курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 

зам.директора по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 34 

3 День Героев Отечества, День Неизвест-
ного Солдата 

студенческий совет 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

3 Международный день инвалидов (Дис-
куссия) 

студенческий совет 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 34 

5 «Служение – выбор жизненного пути» 
(групповая дискуссия) 

3 курсы учебные аудито-
рии, спортклуб 

Преподаватель организатор 
ОБЖ  

ЛР 1 
ЛР 3 
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ЛР 5 
9  День добровольца (волонтера) члены студенческо-

го профсоюза, чле-
ны эковолонтерско-
го отряда 

ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 
Власова О.В. председатель сту-
денческого профсоюза 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11 

9 Мероприятия, посвященные Междуна-
родному Дню борьбы с коррупцией  

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

9 «Конституция – основной закон нашей 
Страны» (лекция) 

3 курсы учебные аудитории классные руководители ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

12 День Конституции Российской Федера-
ции. Внеурочные мероприятия 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

12 «Подвиг героев» (студенческий проект) члены историче-
ского кружка «Дон-
ские краеведы» 

 Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР 19 

26 «Полет мечты» (групповое обсуждение) члены студенческо-
го профсоюза, чле-
ны эковолонтерско-
го отряда 

ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11 
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педагог 
Власова О.В. председатель сту-
денческого профсоюза 

в течение 
месяца 

Единый урок «Права человека» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. 

ЛР 2 
ЛР 3 

в течение 
месяца 

Областная выставка научно- 
технического творчества 
«Техника молодежи» 

творческая группа 
колледжа 

 Вурста С.И. 
Зам. директора по УПР 

ЛР 17 
ЛР 16 

в течение 
месяца 

Открытый фестиваль 
волонтерского движения «Молодежь Дона 
– вперед!» 

члены волонтерско-
го отряда 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 

ЛР 2 
ЛР 19 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Турнир по волейболу 
среди студентов СПО 

члены спортивной 
секции 

спортклуб Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
месяца 

VII Фестиваль семейной культуры 
«Все начинается с семьи» в рамках 
программы «Воспитан на Дону». 

творческая группа 
колледжа 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 12 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Студенческая научно- 
практическая конференция 
«Энергетика в современном мире» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 23 

28 Новогодний карнавал творческая группа 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

в течение 
месяца 

Всероссийский урок истории «Преобра-
зования Петра Великого» 

3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Преподаватели истории 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 13 

в течение Родительские собрания на темы: «Про- родители обучаю- ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, ЛР 3 
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месяца филактика интернет-рисков и угроз жиз-
ни детей и подростков», «Профилактика 
аутодеструктивного поведения подрост-
ков» 

щихся 3-х курсов классные руководители ЛР 12 
 

в течение 
месяца 

Семинар для классных руководителей по 
теме: «Профилактика интернет-рисков и 
угроз жизни детей и подростков», «Про-
филактика аутодеструктивного поведения 
подростков» «Аутодеструктивное пове-
дение в подростковом возрасте: профи-
лактика и основы психолого-медико-
педагогической помощи» 

педагогический 
коллектив 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 12 
 

в течение 
месяца 

Классный час «Осторожно, опасность!» 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

ЯНВАРЬ 
16 «Рождественские традиции в России» 

(творческая мастерская) 
3 курсы  конференц-зал Ростопшина С.В., зам. директо-

ра по ВР; Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

23 «Героический подвиг защитников Ленин-
града» (работа с историческими докумен-
тами) 

3 курсы учебные аудитории классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) творческая группа 
колледжа 

актовый зал Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

27  День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, День освобож-

члены историче-
ского кружка 

музей колледжа Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Клоков С.С. заведующий 

ЛР 2 
ЛР 3 
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дения Красной армией крупнейшего «ла-
геря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освен-
цима) – День памяти жертв Холокоста 

музеем ЛР 5 

30 «История русского театра» (образова-
тельный квиз) 

творческая группа 
колледжа 

актовый зал Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

в течение 
месяца 

Мероприятия по теме «Об ответственно-
сти за вовлечение и участие несовершен-
нолетних в несанкционированных массо-
вых мероприятиях»; «Ответственность за 
свои поступки» 

3 курсы конференц-зал Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

в течение 
месяца 

Классные часы по формированию анти-
коррупционного мировоззрения 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

в течение 
месяца 

Мероприятия, посвященные 120-летию 
со дня рождения И.В. Курчатова 

3 курсы учебные аудитории Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 4 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
члены историче-
ского кружка  

музей колледжа Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Клоков С.С. заведующий 
музеем 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

6 «Ценность научного познания» (интел-
лектуальный марафон) 

3-е курсы учебные аудитории Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 4 

8 День русской науки  ГБПОУ РО «РАДК» Председатели ЦК 
Методический отдел 

ЛР 2 
ЛР 4 

13 Россия в мире (работа с интерактивной 
картой) 

члены историче-
ского кружка 

музей колледжа Гришина Л.Н., председатель 
ЦК. Клоков С.С. заведующий 
музеем 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

20 «К подвигу солдата сердцем прикос- 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо- ЛР 3 
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нись!» (фронтовое письмо) ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 9 
ЛР 33 

21 Международный день родного языка 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Председатель ЦК ЛР 8 
 

23 День защитников Отечества (концертная 
программа) 

творческая группа 
колледжа 

актовый зал Марченко Л.В.,  
педагог-организатор; 
Таратина А.И.,  
педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

в течение 
месяца 

Областной конкурс «Творчество без гра-
ниц» 

студенты с инва-
лидностью и ОВЗ 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
 

в течение 
месяца 

Профилактическая беседа «Профилакти-
ка правонарушений среди молодежи» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
месяца 

Классные часы по теме: «Жизнь – бес-
ценный дар» 

3 курсы учебные аудитории Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог; 
Добрынина Н.И., социальный 
педагог классные руководители 
учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Ежегодная благотворительная акция 
«Милосердие» 

члены волонтерско-
го отряда 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 2 
ЛР 34 

в течение 
месяца 

Месячник оборонно-массовой работы 3 курсы спортклуб Фомичева Т.А.,  
председатель ЦК; преподава-

ЛР 1 
ЛР 2 
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тель-организатор ОБЖ ЛР 34 
в течение 
месяца 

Областной Форум «Достоинство и 
Честь», приуроченный 15 февраля, памя-
ти воинов исполнявших интернациональ-
ный долг за пределами границ своей Ро-
дины 

творческая группа 
колледжа 

 Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

в течение 
месяца 

Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Экстремизм в современной 
политической жизни. Информационные 
технологии в арсенале политического 
экстремизма» 

3 курсы  Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК; преподавате-
ли истории 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 5 

МАРТ 
1 Всемирный день иммунитета. Профилак-

тическая беседа 
3 курсы  спортклуб Хачкинаева М.С., руководитель 

физического воспитания 
ЛР 9 
ЛР 10 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемир-
ного дня гражданской обороны) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Фомичева Т.А.,  
председатель ЦК; преподава-
тель-организатор ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

6 «Женщины – Герои труда» (встреча с ве-
теранами и героями труда) 

члены волонтерско-
го отряда 

 Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 2 
ЛР 34 

8 Международный женский день (концерт-
ная программа) 

творческая группа 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

13 Гимн России (работа с текстом) 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

14-20 Неделя математики 3-е курсы учебные аудитории Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 4 
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18 День воссоединения Крыма с Россией 
(классные часы) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

20 «Историческая справедливость» (дискус-
сия) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

27 Искусство и псевдоискусство (творческая 
лаборатория) 

творческая группа 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Марченко Л.В.,  
педагог-организатор 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

в течение 
месяца 

Областной (дистанционный) тематиче-
ский конкурс духовно-патриотической 
направленности  творческих работ сту-
дентов профессиональных образователь-
ных организаций Ростовской области 
«Герои живут рядом»   

3 курсы  Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК Преподавате-
ли истории 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 

в течение 
месяца 

Операция «Забота о колледже», «Забота о 
родном городе» (участие в субботниках) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Астапенко И.Н.,  
зам.директора по АХЧ и КБ 
Классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 18 
ЛР 19 

в течение 
месяца 

Неделя специальности 08.02.05 Строи-
тельство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Преподаватели цикловой ко-
миссии специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэро-
дромов 

ЛР 15 
ЛР 17 

АПРЕЛЬ 
3 Бессмертный подвиг Ю. Гагарина (лек-

ция) 
3 курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-

ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 



49 
 

10 «Нюрнбергский процесс – как суд спра-
ведливости» (работа с историческими до-
кументами) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК Преподавате-
ли истории 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 

12 День космонавтики 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

17 «Сохранение окружающей среды» (сту-
денческий проект) 

студенческий совет 
колледжа 

 Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 23 
ЛР 32 

21 День местного самоуправления 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

24 День труда (моя будущая профессия) 
(встреча с людьми разных профессий) 

3 курсы  Вурста С.И. 
Зам. директора по УПР 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 16 

в течение 
месяца 

Личное первенство по легкой атлетике 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания 

ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
месяца 

Организация поездок студентов по ме-
стам боевой, трудовой и исторической 
славы 

3 курсы  Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 5 
ЛР 6 

в течение 
месяца 

Профилактика критического инцидента в 
молодежной среде телефон доверия 
 

3 курс По плану Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 

в течение 
месяца 

Инструктажи по ТБ и правилах 
поведения вблизи водоемов в период 
ледохода 

3 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

в течение 
месяца 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» студенты с инва-
лидностью и ОВЗ 

 Добрынина Н.И., социальный 
педагог 

ЛР 2 
ЛР 34 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 3 курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Хачкинаева М.С., руководитель ЛР 4 
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физического воспитания 
9 День Победы 3 курсы  Ростопшина С.В., зам. директо-

ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп Марченко Л.В., пе-
дагог-организатор; Таратина 
А.И., педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

15 «День Победы» (студенческий проект 
«Бессмертный полк») 

3 курсы  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

15 Международный день семьи 3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 8 
ЛР 12 

22 «О важности социально-общественной 
активности» (лекция) 

3 курс ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; Председатель ЦК 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

24 День славянской письменности и культу-
ры 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Председатель ЦК ЛР 5 
ЛР 6 

29 Перед нами все двери открыты (творче-
ский флешмоб) 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп Марченко Л.В., пе-
дагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

в течение 
месяца 

Профилактика наркомании подростков, 
информация об уголовной 
ответственности за употребление и 
распространение наркотиков, спайсов, 
солей и т.д. 

3 курс По плану Педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители учебных 
групп  

ЛР 9 
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ИЮНЬ 
1  Международный день защиты детей 3-е курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-

ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 3 
ЛР 5 

2 День памяти погибших шахтеров россий-
ского Донбасса (приурочено ко дню 
смерти дважды героя Социалистического 
труда Чиха Михаила Павловича) 

члены студенческо-
го профсоюза 

ГБПОУ РО «РАДК» Власова О.В. 
Председатель студенческого 
профсоюза 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 18 

5 День эколога студенческий совет 
колледжа 

 Лыхман В.А., Председатель ЦК ЛР 23 
ЛР 32 

6 Пушкинский день России 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Председатель ЦК ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 8 

12 День России  3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК Преподавате-
ли истории 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 18 

18 День медицинского работника 3-е курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР; 
классные руководители учеб-
ных групп 

ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 34 

22 День памяти и скорби студенческий совет 
колледжа 

ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК Преподавате-
ли истории 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 18 

27 День молодежи члены студенческо-
го профсоюза 

ГБПОУ РО «РАДК» Власова О.В. 
Председатель студенческого 
профсоюза 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 18 

В течение учебного года 
январь-
май 

Проведение Всероссийского интеллекту-
ального онлайн-марафона Петровские 

3 курсы  ГБПОУ РО «РАДК» Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК 

ЛР 1 
ЛР 11 
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версты» ЛР 13 
ежегодно Союз «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» 
3 курсы  Администрация колледжа, пре-

подаватели по компетенциям 
ЛР 2 
ЛР 21 

ежеме-
сячно 

Заседания совета профилактики педагогический 
коллектив 

ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Классные 
руководители учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

ежеме-
сячно 

Заседание Студенческого Совета колле-
джа 

Члены студенче-
ского совета 

ГБПОУ РО «РАДК» Председатель студенческого 
совета колледжа  
Члены студенческого совета 
колледжа 

ЛР 24 

в течение 
учебного 
года 

Участие в городских и областных, все-
российских и международных конкурсах 
и мероприятиях 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Классные 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 24 

в течение 
учебного 
года 

Посещение музеев и выставок 3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Классные 
руководители учебных групп 

ЛР 24 
ЛР 26 

согласно 
Плана 
Совета 
профи-
лактики 

Мероприятия по профилактике вредных 
привычек; по профилактике правонару-
шений 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Заведую-
щие отделениями 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
учебного 
года 

Кубковые встречи по баскетболу, волей-
болу, пулевой стрельбе 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Хачкинаева М.С., руководитель 
физического воспитания Пре-
подаватели физической культу-
ры 

ЛР 9 
ЛР 33 
 

в течение 
учебного 
года 

Организация экскурсионных поездок де-
тей-сирот и детей,  оставшихся без попе-
чения родителей 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Добрыни-
на Н.И. социальный педагог 

ЛР 12  
ЛР 34 

в течение 
учебного 

Проведение мероприятий по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» руководитель юношеско-
молодежной команды «Дорож-

ЛР 3 
ЛР 34 
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года травматизма ный патруль»  
Классные руководители учеб-
ных групп 

в течение 
учебного 
года 

Тематические  беседы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Преподаватель-организатор 
ОБЖ Классные руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

в течение 
учебного 
года 

Круглые столы и тематические беседы по 
темам: «В чем заключается социальная 
опасность коррупции», «Коррупция и ее 
негативные последствия» 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Классные 
руководители учебных групп 

ЛР 3 
 

в течение 
учебного 
года 

Работа волонтерского отряда по распро-
странению идей здорового образа жизни 
и профилактики потребления алкоголя и 
ПАВ (Студенческие просветительские 
акции, дни здоровья). 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., 
зам.директора по ВР Классные 
руководители учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 33 

в течение 
учебного 
года 

Реализация Плана комплексных меро-
приятий по профилактике противоправ-
ного поведения в молодежной среде на 
2019 - 2021 годы 

3 курсы ГБПОУ РО «РАДК» Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Классные руководите-
ли учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Рассылка запросов в КДН и ЗП г. Ростов-
на-Дону, с целью получения данных, со-
стоящих на профилактических учетах 
несовершеннолетних обучающихся кол-
леджа 

  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР 
Василенко Ю.А., педагог-
психолог  

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Рассылка запросов в ОПДН ОП Управле-
ний МВД России по г. Ростова-на-Дону, с 
целью получения данных о несовершен-
нолетних обучающихся колледжа, до-
ставленных в ОП за административные 
правонарушения 

  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР  

Василенко Ю.А., педагог-
психолог 

ЛР 3 
ЛР 9 
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в течение 
учебного 
года 

Проведение профилактических  меропри-
ятий для обучающихся, преподавателей и 
администрации с работниками ГИБДД 
полка ДПС МВД России г. Ростова-на-
Дону 

  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР  
Василенко Ю.А., педагог-
психолог  

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Проведение Большого Дня профилактики 
совместно с сотрудниками МВД и обще-
ственными организациями 

3 курсы  Ростопшина С.В., зам. директо-
ра по ВР Василенко Ю.А., педа-
гог-психолог Добрынина Н.И., 
социальный педагог 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Исторический квест «Петр и его город» 3 курсы  Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 13 

в течение 
учебного 
года 

Конкурс презентаций «Великие геогра-
фические открытия России в эпоху Петра 
I» 

3 курсы  Гришина Л.Н.,  
Председатель ЦК 

ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 13 

в течение 
учебного 
года 

Конкурс эссе «Портрет великого госуда-
ря» 

3 курсы  Мазниченко П.С., председатель 
ЦК 

ЛР 12  
ЛР 34 

в течение 
учебного 
года 

Книжные выставки и обзор литературы 
«Град Петра» 

3 курсы  Мазниченко П.С., председатель 
ЦК 

ЛР 12  
ЛР 34 

в течение 
учебного 
года 

Еженедельные планерки классных руко-
водителей по организационным, учебным 
и воспитательным вопросам 

классные руково-
дители 3- курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Заведующие отделениями ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Проведение тематических собраний для 
родителей студентов 3 курса «О 
профилактике подростковых 
суицидов». 

родители обучаю-
щихся 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, пе-
дагог-психолог 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 

Индивидуальные консультации для роди-
телей (по мере необходимости) 

родители обучаю-
щихся 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, пе-
дагогический коллектив 

ЛР 3 
ЛР 9 
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года 
в течение 
учебного 
года 

Заседание Совета родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

родители обучаю-
щихся 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, пе-
дагогический коллектив 

ЛР 3 
ЛР 9 

в течение 
учебного 
года 

Проведение тематических собраний с ро-
дителями «Ответственность за участие в 
организации и проведении 
несанкционированных митингов» 

родители обучаю-
щихся 3-х курсов 

ГБПОУ РО «РАДК» Администрация колледжа, пе-
дагогический коллектив 

ЛР 3 
ЛР 9 
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Приложение 1 
к рабочей программе воспитания по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах, модулях образовательной программы 
 

Наименование 
элементов об-
разовательной 

программы 

Планируемые результаты 

Л
Р 

1 

Л
Р 

2 

Л
Р 

3 

Л
Р 

4 

Л
Р 

5 

Л
Р 

6 

Л
Р 

7 

Л
Р 

8 

Л
Р 

9 

Л
Р 

10
 

Л
Р 

11
 

Л
Р 

12
 

Л
Р 

13
 

Л
Р 

14
 

Л
Р 

15
 

Л
Р 

16
 

Л
Р 

17
 

Л
Р 

18
 

Л
Р 

19
 

Л
Р 

20
 

Л
Р 

21
 

Л
Р 

22
 

Л
Р 

23
 

Л
Р 

24
 

Л
Р 

25
 

Л
Р 

26
 

Л
Р 

27
 

Л
Р 

28
 

Л
Р 

29
 

Л
Р 

30
 

Л
Р 

31
 

Л
Р 

32
 

Л
Р 

33
 

Л
Р 

34
 

ОГСЭ.01 Ос-
новы филосо-
фии 

      + + +  +        +               + 

ОГСЭ.02 Ис-
тория + + + + + + + + +    +  +    +    +  +         + 

ОГСЭ.03 Ино-
странный язык 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

                +    +    + +      +   

ОГСЭ.04 Фи-
зическая куль-
тура 

              +         + +    + +  +   

ОГСЭ.05 Пси-
хология обще-
ния 

      +    +    + +  + +        + +   +   + 

ЕН.01 Мате-
матика               +   + + + +              

ЕН.02 Инфор-
матика             + + +   +  +  +  + +          
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ЕН.03 Эколо-
гические осно-
вы природо-
пользования 

             + +  + + + + + +  + + 

         

ОП.01 Инже-
нерная графи-
ка 

            +  +    +               + 

ОП.02 Техни-
ческая меха-
ника 

   +           + + + + + + +   +  +         

ОП.03 Элек-
тротехника и 
электроника 

             + +   +  +   +         + +  

ОП.04 Сметы          +   +  + + + + + + + + +   +      +  + 
ОП.05 Право-
вое обеспече-
ние професси-
ональной дея-
тельности 

  + +         + + + +   + + + +            + 

ОП.06 Эконо-
мика органи-
зации 

            +                     + 

ОП.07 Ме-
неджмент             +               +      + 

ОП.08 Охрана 
труда          +   +  + + + + + + + + + +  +   +   +   

ОП.09 Без-
опасность 
жизнедеятель-
ности 

            +        +  +  +       +   
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ОП.10 Строи-
тельство объ-
ектов транс-
портной ин-
фраструктуры 

         +   + + + + + + + + + + + + + +   +   +   

ОП.11 Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности/ 
Социальная 
адаптация и 
основы соци-
ально-
правовых зна-
ний 

  + +  +      + + + + +  + + + + +     +       + 

ПМ.01 Проек-
тирование 
конструктив-
ных элементов 
автомобиль-
ных дорог и 
аэродромов 

   

+   +   +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

МДК.01.01 
Геодезия          +     + + + + + + + + + +  + +  +  + +  + 

МДК.01.02 
Геология и 
грунтоведение 

         +   +  + + + + + + + +    +  + + + + +   

МДК.01.03 
Изыскание и 
проектирова-

         +     + + + + + + + + + +  +   +   +  + 



59 
 

ние автомо-
бильных дорог 
и аэродромов 
МДК.01.04 
Информаци-
онные техно-
логии в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

         +   +  + + + + + + + + + +  +   +   +  + 

УП.01 Учеб-
ная практика    +   +   +    + + + + + + + + + + + + + + +   + +   

ПМ.02 Вы-
полнение ра-
бот по произ-
водству до-
рожно-
строительных 
материалов 

   +   +   +   + + + + + + + + + + + +  + + + +  + +   

МДК.02.01 
Дорожно-
строительные 
материалы 

         +   +  + + + + + + + + + +  +   +   +   

МДК.02.02 
Производ-
ственные 
предприятия 
дорожной от-
расли 

         +   +  + + + + + + + + + +  +   +   +   

ПП.02 Произ-    +   +   +   + + + + + + + + + +  +  + + + +  + +   
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водственная 
практика 
ПМ.03 Вы-
полнение ра-
бот по строи-
тельству авто-
мобильных 
дорог и аэро-
дромов 

   +   +   +   + + + + + + + + + + + +  + + + +  + +  + 

МДК.03.01 
Эксплуатация 
дорожных ма-
шин, автомо-
билей и трак-
торов 

         +     + + + + + + + + + +  +   +      

МДК.03.02 
Строительство 
автомобиль-
ных дорог и 
аэродромов 

         +     + + + + + + + + + +  + +  +   +  + 

МДК.03.03 
Транспортные 
сооружения 

         +   +  + + + + + + + + + +  +   +  + +  + 

УП.03 Учеб-
ная практика    +      +   + + + + + + + + + +    + +  +  +   + 

ПП.03 Произ-
водственная 
практика 

   +   +   +   + + + + + + + + + +  +  + + + +  + +   

ПМ.04 Вы-
полнение ра-    +   +   +   + + + + + + + + + + + +  + + + +  + +   
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бот по эксплу-
атации авто-
мобильных 
дорог и аэро-
дромов 
МДК 04.01 
Ремонт и со-
держание ав-
томобильных 
дорог и аэро-
дромов 

         +   +  + + + + + + + + + +  +   +   +  + 

ПП.04 Произ-
водственная 
практика 

   +   +   +   + + + + + + + + + +  +  + + + +  + +   

ПМ.05 Вы-
полнение ра-
бот по профес-
сии «Дорож-
ный рабочий» 

   +   +   +   + + + + + + + + + + + +  + + + +  + +   

МДК.05.01 
Производство 
дорожно-
строительных 
работ 

         +   + + + + + + + + + + + +  + +  +   +   

ПП.05 Произ-
водственная 
практика 

   +   +   +   + + + + + + + + + +  +  +  + +  + +   

ПДП Предди-
пломная прак-
тика 

   +   +   +   + + + + + + + + + +  +  + + + +  + +  + 
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