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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». Воспитание понимается как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения исоциализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Воспитание в колледже рассматривается одним из ключевых факторов социализации 
подрастающего поколения, освоения профессии как социальной функции, самореализации в 
профессии, формирования конкурентоспособности специалиста. 
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название Содержание 

Наименование 
Программы 

 

Рабочая программа воспитания по специальности  
23.02.06 « Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог» 

Основания для  
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 
31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями на 29.12.2022); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями на 
21.11.2022);  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (с изменениями на 05.12.2022);  

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 
№ ПР-580, п.1а;  

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 
№ ПР-2582, п.2б; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
2 9 4 5 - р об утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 -
 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на перио
д до 2025 года; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.01.2022 №П-7 «Об утверждении Методических разъяснений по 
составлению рабочих программ воспитания и плана воспитательной работы 
на основе примерной рабочей программы воспитания, включенный в ПООП 
СПО по профессиям/специальностям для образовательных организаций, 
реализующих программы  среднего профессионального образования»; 
Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по  специальности 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных 
дорог»,утвержден приказом Министерства образования и науки РФ N 796от 
01сентября 2022 г.;  
Профессиональный стандарт 17.025 Слесарь по осмотру и  ремонту 
железнодорожного подвижного состава», приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2015 года № 954Н; 
Профессиональный стандарт 17.001 «Осмотрщик-ремонтник вагонов, 



 
 
 
   
 

осмотрщик вагонов», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «21» сентября 2020N 631Н. 

Цель 
программы 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих и 
профессиональных компетенций специалистов среднего 
звена,конкурентоспособных на рынке труда. 

Сроки 
реализации 
программы 

Срок реализации ППССЗ на базе основного общего образования - 3 года 10 
месяцев. 

Исполнители 
программы 

Макаров П.Е. - директор колледжа; 
Струкова Н.П.,Зайцева Л.И. - заместители директора; 
Снопковская Е.В.- старший методист; 
Корнеева И.В. - методист; 
Фецер И.О. -преподаватель; 
Бабий Д. - член студенческого совета; 
Клейменова Е.К- член родительского комитета колледжа;       
Трофимов Ю.В.-представитель организации - работодателя. 

 
Данная Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания,Методических разъяснений по составлению рабочей 
программы воспитания и плана воспитательной работы на основе примерной рабочей 
программы воспитания, включенной в ПООП СПО по профессиям/специальностям (для ОО, 
реализующих программы СПО) от 27.01.2022 г. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

Для достижения вышепоставленной цели рабочей программы определены следующие 
задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 
для развития обучающихся колледжа; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-
ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся колледжа общих ценностей, моральных и нравственных 
ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение личностных результатов, указанных во 
ФГОС СООпо  специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ N 796от 01 
сентября 2022 г.: готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных 



 
 
 
   
 
установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в социально-значимой 
деятельности. Ключевыми из них являются: 

 
Таблица 1. Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) Код  

Гражданского воспитания: 
-сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;  
-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка;  
-принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  
-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам;  

-готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 
организациях;  

-умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением;  

-готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

ЛР 01 

Патриотического воспитания:  
-сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

-идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу. 

ЛР 02 

Духовно-нравственного воспитания:  
-осознание духовных ценностей российского народа;  
-сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
-способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  
-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
-ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 
с традициями народов России. 

ЛР 03 

Эстетического воспитания:  
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  
и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  
-способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства;  

-убежденность в значимости для личности и общества отечественного  
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;  

ЛР 04 



 
 
 
   
 

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности. 
Физического воспитания:  

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью;  

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью. 

ЛР 05 

Трудового воспитания:  
-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  
-готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такую деятельность;  

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы;  

-готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни. 

ЛР 06 

Экологического воспитания:  
-сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем;  

-планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
-умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  
-расширение опыта деятельности экологической направленности. 

ЛР 07 

Ценности научного познания:  
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире;  

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира;  

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

ЛР 08 

 
Таблица 2. Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Личностные результаты 

(дескрипторы) Код  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в отрасли  
личностного  ростакак профессионала 

ЛР 09 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения исредства 
развития, в том числе с использованием информационных технологий. 

ЛР 10 



 
 
 
   
 
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии. ЛР 11 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска для решения возникающих 
проблем в процессе производственной деятельности 

ЛР 12 

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

ЛР 13 

 
Таблица 3. Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Личностные результаты 

(дескрипторы) Код  

Юго-Восточная дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» 
Выполняющий требования действующего законодательства, правил и 
положений внутренней документации Компании в полном объеме ЛР14 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам 
профессиональной этики и способствующий разрешению явных и 
скрытых конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного 
влияния личной и профессиональной деятельности. Осознающий 
ответственность за поддержание морально-психологического климата в 
коллективе. 

ЛР15 

Имеющий высокий уровень профессиональной общетеоретической 
подготовки, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР16 

ОП «Мичуринск» ООО «Милорем-Сервис» 
Способный вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 

ЛР17 

Обладающий толерантным сознанием и поведением в поликультурном 
мире. ЛР18 

Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по своей 
профессии или специальности на уровне специалиста с 
профессиональным образованием 

ЛР 19 

 
Таблица 4.Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса. 
 

Личностные результаты 
(дескрипторы) Код  

Умеющий применять полученные знания на практике. 
Демонстрирующий политическую культуру и электоральную 
активность. 

ЛР 20 

Способный к реализации социальной и трудовой мобильности на основе 
выстраивания своей жизненной и профессиональной 
траектории.Эффективно представляющий себя и результаты своего 
труда. 

ЛР 21 

 



 
 
 
   
 

Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся  ОК  в соответствии с 
ФГОС СПО и Профессиональными стандартами для подготовки будущего специалиста, 
способного к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, 
конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 
качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 
социокультурной политики.  

 
 

Таблица 5.Планируемые личностные результаты в ходе  реализации образовательной 
программы 

 

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины 

Код личностныхрезультатов 
реализации 

программы воспитания 
ОУД.01 Русский язык ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.02 Литература ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.03 Иностранный язык ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.04 Математика ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.05 История ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.06 Физическая культура ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.08 Астрономия ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.09 Информатика ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.10 Физика ЛР 01-ЛР 08 
ОУД.11 Химия ЛР 01-ЛР 08 
ПД.04 Обществознание ЛР 01-ЛР 08 
УД.01 Родная литература ЛР 01-ЛР 08 
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 09-ЛР 14 
ОГСЭ.02 История ЛР 09-ЛР 14 
ОГСЗ.03 Иностранный язык ЛР 09-ЛР 14 
ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 09-ЛР 14 
ЕН.01 Математика ЛР 09-ЛР 14 
ЕН.02 Информатика ЛР 09-ЛР 14 
ОП.01 Инженерная графика ЛР 09-ЛР 14 

ОП.02 Техническая механика ЛР 09-ЛР 14 
ОП.03 Электротехника ЛР 09-ЛР 14 
ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника ЛР 09-ЛР 14 
ОП.05 Материаловедение ЛР 09-ЛР 14 
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 09-ЛР 14 
ОП.07 Железные дороги ЛР 09-ЛР 14 
ОП.08 Охрана труда ЛР 09-ЛР 14 



 
 
 
   
 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 09-ЛР 14 
МДК.01.01Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава (по видам подвижного 
состава) 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.01.02Эксплуатация подвижного состава (по 
видам подвижного состава) и обеспечение 
безопасности движения поездов 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.02.01Организация работы и управление 
подразделением организации 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.03.01Разработка технологических процессов, 
технической и технологической документации (по 
видам подвижного состава) 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.04.01Допуски, посадки и технические измерения ЛР 09- ЛР 21 
МДК.05.01Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт вагонов 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.05.02Техническая эксплуатация вагонов ЛР 09- ЛР 21 
МДК.05.03Автоматические тормоза подвижного 
состава 

ЛР 09- ЛР 21 

МДК.05.04Правила технической эксплуатации 
железных дорог и безопасность движения 

ЛР 09- ЛР 21 



 
 
 
   
 
 Таблица 6. Матрица формирования личностных результатов в ходе реализации образовательной программы 
 

Учебная дисциплина или 
профессиональный модуль 

ЛР 
01 

ЛР 
02 

ЛР 
03 

ЛР 
04 

ЛР 
05 

ЛР 
06 

ЛР 
07 

ЛР 
08 

ЛР 
09 

ЛР 
10 

ЛР 
11 

ЛР 
12 

ЛР 
13 

ЛР 
14 

ЛР 
15 

ЛР 
16 

ЛР 
17 

ЛР 
18 

ЛР 
19 

ЛР 
20 

ЛР 
21 

ОУД.01 Русский язык                      
ОУД.02 Литература                      
ОУД.03 Иностранный язык                      
ОУД.04 Математика                      
ОУД.05 История                      
ОУД.06 Физическая культура                      
ОУД.07 Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

                     

ОУД.08 Астрономия                      
ОУД.09 Информатика                      
ОУД.10 Физика                      
ОУД.11 Химия                      
ПД.04 Обществознание                      
УД.01 Родная литература                      
ОГСЭ.01 Основы философии                      
ОГСЭ.02 История                      
ОГСЗ.03 Иностранный язык                      
ОГСЭ.04. Физическая культура                      
ЕН.01 Математика                      
ЕН.02 Информатика                      
ОП.01 Инженерная графика                      
ОП.02 Техническая механика                      
ОП.03 Электротехника                      
ОП.04 Электроника и 
микропроцессорная техника 

                     

ОП.05 Материаловедение                      
2ОП.06 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

                     

ОП.07 Железные дороги                      



 
 
 
   
 

ОП.08 Охрана труда                      
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

                     

МДК.01.01Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт подвижного 
состава (по видам подвижного 
состава) 

                     

МДК.01.02Эксплуатация подвижного 
состава (по видам подвижного 
состава) и обеспечение безопасности 
движения поездов 

                     

МДК.02.01Организация работы и 
управление подразделением 
организации 

                     

МДК.03.01Разработка 
технологических процессов, 
технической и технологической 
документации (по видам подвижного 
состава) 

                     

МДК.04.01Допуски, посадки и 
технические измерения 

                     

МДК.05.01Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт вагонов 

                     

МДК.05.02Техническая эксплуатация 
вагонов 

                     

МДК.05.03Автоматические тормоза 
подвижного состава 

                     

МДК.05.04Правила технической 
эксплуатации железных дорог и 
безопасность движения 

                     



 
 
 
   
 
Раздел 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

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

Таблица 7 
Критерии личностных результатов Оценка личностных результатов 

- демонстрация интереса к будущей специальности; 
- оценка собственного продвижения, личностного 
развития; 
- положительная динамика в организации собственной 
учебной деятельности порезультатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее результатов; 
- ответственность за результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональнойдеятельности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой 
активности; 
- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах,викторинах; 
- соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с обучающимися,преподавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
- конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса,этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
- сформированность гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность 
молодых людей к работе наблаго Отечества; 
- проявление правовой активности и навыков 
правомерного поведения, уважения кЗакону; 
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 
экстремизма средиобучающихся; 
- отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных намежнациональной, 
межрелигиозной почве; 
- участие в реализации просветительских программ, 
поисковых, военно-исторических, краеведческих отрядах 
и молодежных объединениях; 
- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов 
и престарелых граждан; 
- проявление экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле,природным богатствам России 
и мира; 

- результаты промежуточной 
аттестации (личная карта 
студента); 
- анализ отчетной документации 
студентов по итогам практик; 
-использование  
диагностических процедур и 
методик; 
- отзывы работодателей, 
экспертов; 
- наблюдение кураторов, 
мастеров производственного 
обучения; 
- вовлечение в различные формы 
наставничества, волонтерскую 
деятельность; 
- участие в социально-значимой 
деятельности, акциях и пр.; 
- анализ личностных 
результатов; 
- самооценка обучающегося 
(оформление портфолио в эл.  
формате или папка достижений 
студентов); 
-мониторинг воспитательной 
работы,проводимой в колледже. 

 
 



 
 
 
   
 
- демонстрация умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимогоотношения к 
действиям, приносящим вред экологии; 
- демонстрация навыков здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 
- проявление культуры потребления информации, умений 
и навыков пользованиякомпьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в 
командных проектах; 
- проявление экономической и финансовой культуры, 
экономической грамотности, атакже собственной 
адекватной позиции по отношению к социально-
экономическойдействительности. 
 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
дляосуществления воспитательной деятельности всех категорий студентов колледжа. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой,обеспечивающей проведение 
указанных в Программе мероприятий. Основными условиями реализации Программы 
являются соблюдениебезопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 
норм итребований. 
Для проведения воспитательной работы колледж обладаетследующими ресурсами: 

- учебные кабинеты (лаборатории) в соответствии с ФГОС СПО; 
- библиотечный информационный центр; 
- спортивный зал АО МЛРЗ «Милорем»; 
- музейная комната «Страницы памяти»; 
- социокультурный центр; 
- актовый зал; 
- помещения для работы  творческих объединений, спортивных секций. 
 

Материально-технические условия для организации воспитательной работы 
Таблица 8 

Наименование объекта Количество мест Площадь, кв.м 
Библиотека с читальным залом 15 52,7 
Спортивный зал (аренда) 1 800 
Площадка для спортивных игр 1 3367,7 
Футбольное поле 1 5000 
Баскетбольная площадка 1 1*121 
Волейбольная площадка 1 1*97 
Помещения для кружков 3 238 
Социокультурный  центр 1 140 
Музейная комната «Страницы памяти» 1 37,0 



 
 
 
   
 
Актовый зал 1 896 

Все вышеназванное говорит о том, что в колледже имеются все необходимые 
материально-технические ресурсы для самоорганизации и самовоспитания всех участников 
воспитательного процесса.  

 
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В проведении воспитательной работы принимает участие квалифицированный 
педагогический коллектив, большая часть которого являются высококвалифицированными 
специалистами, профессионалами, имеющими значительный опыт работы в различных 
сферах экономики.Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 
 
Инфраструктура и кадровый потенциал 

Таблица 9 
Структурные подразделения Количество 

Социальная служба 1 
Психологическая служба 1 
Социокультурный центр 1 
Методическая служба 1 
Педагогический коллектив, связанный среализацией направлений 
воспитательной деятельности 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
заместитель директора по УР 

2 

Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Педагог-воспитатель 2 
Педагог-организатор 1 
Руководитель кружка (центра, клуба, секции) 4 
Библиотекарь 1 
Педагог-организатор ОБЖ 1 
Куратор группы/классный руководитель 1 

 
 
3.3 Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности в колледже представляет  
собой  совокупность средств, позволяющих удовлетворить  информационные потребности  
студентов. Обеспечен открытый доступ для  информирования родителей, студентов, 
абитуриентов. 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте колледжа 
http://zdcollege.ru/, в интернет-ресурсах: в группе Волонтерский отряд "Экспресс" Вконтакте: 
https://vk.com/club90035227. Так, в воспитательной работе  используется широкий спектр 
информационного обеспечения, таких как: информационные стенды,баннеры, плакаты, 
мультимедиа-презентации, ролл ап стенды. 

В колледже обеспечен порядок доступа педагогов и студентов к информационно-
телекоммуникационным сетям, к электронно-библиотечной системе, ко всему спектру ЦОР 



 
 
 
   
 
колледжа, сайту колледжа. 

Основная литература:  
1. Беляева О.А. Методы организации рефлексии: учебно-методическое пособие  

[рек.МОРБ] / 3-е изд.,РИПО, 2019 г.; 
 2. В. И. Блинов Методика профессионального обучения : учебное пособие / под 
общ.ред. - Москва : Юрайт, 2018. - 219 с. 

3. В. И. Блинов Профессиональная педагогика: учебное пособие [рек. УМО РФ] : в 2 
ч. Ч. : Юрайт, 2017. 

Интернет-ресурсы: 
Технология сотрудничества - [электронный ресурс] – режим доступа:  
https://vuzlit.ru/443688/tehnologiya_sotrudnichestva. 
Инфоурок 
https://infourok.ru/aforizmi-v-rabote-klassnogo-rukovoditelya-613514.html 

 



 
 
 
   
 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 

23.02.06«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
Таблица 10 

Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники Место 
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
1 Торжественная линейка «День знаний» Студенты 1-2 

курса 
Колледж, 
1, 3 учебный 
корпус 

Заместитель директора УВР, 
заместитель директора по УР, 
заведующие отделением, 
педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

ЛР 01, ЛР 02,  
ЛР11 

2 «Уроки Победы», посвященные Дню окончания Второй 
мировой войны 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 
дисциплин 

ЛР 02,ЛР 03 
 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Тренировки по экстренной эвакуации из учебного 
корпуса в случае возникновения теракта 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Первый заместитель директора, 
преподаватель ОБЖ 

ЛР 01, ЛР 03, 
ЛР 05 
 

8 Международный день распространения грамотности Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели ЛР 08 

21 День победы русских полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской государственности (862 
год) 

Студенты 1-2 
курса 

Краеведческий 
музей г. 
Мичуринска 

Библиотекарь ЛР 01 
 

05,12, 
19,26 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
9 Социально-психологическое тестирование на выявление 

возможности употребления ПАВ 
Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Педагог-психолог, социальный 
педагог, медсестра 

ЛР 05 
 

10 Беседа «Алкоголь и успех – несовместимы», 
приуроченная ко Всероссийскому Дню трезвости 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 
3 учебный 
корпус 

Педагог-психолог, социальный 
педагог, медсестра 

ЛР 05 
 

20 Конкурс «Мой вклад в экологию родного края» Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

Дом молодежи 
Тамбовской 
области 

Волонтеры, студенческий совет 
колледжа 

ЛР 07 
 



 
 
 
   
 

21 Поздравление труженицы тыла, ветерана 
профессионального образования А. В. Сазоновой 

Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Председатель профсоюза, 
волонтеры 

ЛР 01, ЛР 02 
 

27 Всемирный день туризма. 
Онлайн-экскурсия «Заповедные уголки Тамбовского 
края» 

Студенты 1-4 
курса 

Библиотека 
колледжа 

Библиотекарь ЛР 05, ЛР 06 

29 Месячник «Безопасная железная дорога» Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Первый заместитель директора, 
кураторы 

ЛР 03, ЛР 06 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
18 Введение в профессию (специальность). 

Конкурс презентаций и плакатов «Мир моей будущей 
профессии» 

Студенты 1 
курса 

Колледж, 
2 учебный 
корпус 

Заведующие отделениями, 
Кураторы 
 

ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 06 

23 Квиз-игра «Знатоки чертежей» Студенты 2 
курса 

Аудитория, 2 
учебный корпус 

Преподаватель по инженерной 
графике 

ЛР 08, ЛР 10, 
ЛР 21 

Культурно-исторические мероприятия 
11 «День города». Фестиваль «Сердцу милый и родной! 

Вот такой Мичуринск мой!» 
Студенты 1-4 
курса 

г. Мичуринск, 
площадь И. В. 
Мичурина 

Педагоги организаторы, 
кураторы 

ЛР 01- ЛР 03 
 

17 Всероссийская акция  «Вместе, всей семьей». 
Фестиваль Мичуринского Яблока. 
 

Студенты 1-4 
курса 

г. Мичуринск, 
городская 
набережная 

Заместитель директора УВР ЛР 02, ЛР 03 
 

ОКТЯБРЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
1 День пожилых людей. 

Акция «В гостях у мудрости» 
Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

г. Мичуринск Волонтеры отряда «Экспресс» ЛР 01, ЛР 03 
 

2 День профессионально-технического образования Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагог-организатор, кураторы ЛР 01, ЛР 02 

5 День Учителя. 
Поздравление ветеранов педагогического труда с 81-
летним юбилеем профессионально-технического 
образования и Днем учителя 

Проектная 
группа «Адрес 
ветерана» 
 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Председатель профсоюза 
колледжа, руководитель 
волонтерского отряда, 
волонтеры 

ЛР 01, ЛР 03 
 

2,10, 
17, 24, 
31 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
6 Семейный фестиваль по финансовой грамотности. 

Всероссийская научно-практическая конференция «От 
Студенты 3-4 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Преподаватели экономики ЛР 08 
 



 
 
 
   
 

финансовой грамотности к финансовому благополучию: 
опыт, проблемы, вызовы» 

14 Благотворительная всероссийская акция «Мы вместе» Волонтеры 
отряда 
«Экспресс», 
студенческий 
совет 

г. Мичуринск Заместитель директора УВР, 
волонтеры 

ЛР 02, ЛР 08 
 

16 День здоровья Студенты 1-4 
курса 

Спортивный зал Преподаватель физического 
воспитания 

ЛР 05 

23 
 

Образовательная акция «Международное 
предпринимательское тестирование» 
 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели экономики  
ЛР 08 
 

25 Международный день  библиотек Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Библиотекарь ЛР 04 

27 Экскурсия в  Дом-музей И.В. Мичурина, посвященная 
167 летию со дня рождения И.В. Мичурина 

Студенты 1-2 
курса 

Дом-музей И. В. 
Мичурина 

Педагоги-организаторы ЛР 03, ЛР 04 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
4 Деловая игра «Как я знаю Трудовой кодекс» Студенты 4 

курса 
Колледж, 2 
учебный корпус 

Преподаватель спец.дисциплин  ЛР 02, ЛР 11, 
ЛР 14 

20 Дискуссия «Формирование   транспортной  культуры у 
студентов» 

Студенты 2 
курса  

Аудитория 1 
учебный корпус 

Преподаватель спец. дисциплин ЛР14 

28 Акция «Железнодорожный патруль» 
 

Студенческий 
совет 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Первый заместитель директора ЛР 03, ЛР 06 

Культурно-исторические мероприятия 
30 День памяти жертв политических репрессий 

Урок памяти «Люди, помните!» 
Студенты 1-4 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Преподаватели истории ЛР 02, ЛР 08 

НОЯБРЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
4 День народного единства. 

 
Патриотическое 
объединение 
«Патриот» 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР ЛР 01, ЛР 03,  
ЛР 08 
 

8 День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 

Патриотическое 
объединение 
«Патриот» 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР ЛР 01 

11 201год со дня рождения Ф.М. Достоевского Студенты 1,2,3 
курсов 
 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Педагоги-организаторы 
Преподаватели  литературы 

 
ЛР 04 

15 Всероссийский день призывника Студенты 4 ГДМ «Космос» Преподаватель-организатор ЛР 02 



 
 
 
   
 

курса ОБЖ, объединение «Витязи» 
19 311 лет со дня рождения М.В. Ломоносова Студенты 1-3 

курсов 
МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Классные 
руководители ,кураторы 

ЛР 04 

20 День начала  Нюрнбергского процесса Студенты 2курса Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели истории ЛР 08 

22 День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля Студенты 1курса МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь ЛР 08 

27 День матери Творческие 
объединения 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Педагоги-организаторы ЛР 03 
 

7,14, 
21,28 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
10 Владимирские образовательные чтения 

 
Студенты 1,2 
курсов 
 

Мичуринская и 
Моршанская 
епархия 

Педагоги-организаторы, 
преподаватели  истории и 
православной культуры 

ЛР 08 
 

19 Питиримовские  юношеские духовно-
образовательные чтения 
 

Студенты 1-3 
курсов 

Тамбов 
Тамбовская 
духовная 
семинария 

Педагоги-организаторы, 
преподаватели  истории и 
православной культуры 

ЛР 03 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
17 Экскурсия по заводу «Милорем» - знакомство с 

профессией Слесарь по ремонту подвижного состава 
Студенты 2 
курса 

МЛРЗ 
«Милорем» 

Преподаватель 
спецдисциплины 

ЛР 06, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 13, 
ЛР 14 

20 Конкурс презентаций «Моя профессия - 
железнодорожник» 

Студенты 1-3 
курсов 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 06, ЛР 09, 
ЛР 11 

Культурно-исторические мероприятия 

5 Урок-путешествие «Россия в первой половине 19 века» 
(Строительство первой в России железной дороги). 

Студенты 1курса Колледж, 
3корпус 

Преподаватель истории ЛР 01 

29 Урок мужества «Прикоснуться сердцем к подвигу Зои», 
приуроченный к  81 годовщине героической гибели Зои 
Космодемьянской 

Проектная 
группа «Мой 
город для 
Победы» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Кураторы ЛР 02 
 

ДЕКАБРЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
3  День неизвестного солдата Патриотическое 

объединение 
«Патриот» 

 
Музей 
«Страницы 

Руководитель музея 
 

 
ЛР 01- ЛР 03 



 
 
 
   
 

памяти» 
 

4 День Добровольца России. 
 Награждение волонтеров за развитие волонтерского 
движения и активное участие в общественной жизни 
города 

Студенты 1-4 
курса 

МАОУ «СОШ № 
5 «Научно-
технологическог
о центра имени 
И.В. Мичурина» 

Руководитель волонтерского 
отряда «Экспресс» 

ЛР 01 

9 День Героев Отечества Патриотическое 
объединение 
«Патриот» 
Творческие 
объединения 

Музей 
«Страницы 
памяти» 
 

Заместитель директора УВР ЛР 01 
 
 
 

10 201 год со дня рождения Н.А. Некрасова Студенты 1 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Преподаватель литературы ЛР 08 

12 День Конституции Российской Федерации 
Всероссийская акция «Мы- граждане России!» 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР ЛР 02 
 

5,12, 
19, 26 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
25 Благотворительная акция «Чужих детей не бывает» Волонтеры 

отряда 
«Экспресс», 
студенческий 
совет 

Детский дом 
«Аистёнок» и 
МБОУ «Школа 
для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Заместитель директора УВР ЛР 03 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
10 Урок открытых мыслей «Лирика Н.А. Некрасова. 

Стихотворение «Железная дорога» 
Студенты 1 
курса 

Колледж, 
3корпус 

Преподаватель литературы ЛР 08 

12 Конкурс на лучшую презентацию «Моя будущая 
профессия» 

Студенты 2 
курса 

Колледж 1 
корпус 

Преподаватель информатики ЛР 11 

15 Диспут  «Как провести инструктаж по охране труда» Студенты 4 
курса 

Колледж , 1 
корпус 

Преподаватель охраны труда ЛР 14, ЛР 17 

Культурно-исторические мероприятия 
5 Классный час «Битва за Москву», посвященный Дню 

начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, студенческий совет, 
преподаватели истории 

ЛР 02 
 



 
 
 
   
 

ЯНВАРЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
1 Новый год 

Конкурсы: «Новогодний фейерверк 
чудес»,  Всероссийская акция «Новогодние окна» 

Студенческий 
совет 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, студенческий совет, 
педагоги-организаторы 

ЛР 04 

7 Рождество Христово. Классный час «Путешествие по 
православным праздникам Руси» 

Студенты 1курса Колледж, 
3 учебный 
корпус 

Педагоги-организаторы, 
кураторы 

ЛР 08 
 

25 День российского студенчества. 
Праздник студентов «Татьянин день». 
Фотоколлаж «Студенчества прекрасная пора!» 

Творческие 
объединения 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 04 
 

16, 23, 
30 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
26 Урок памяти «Ничто нельзя забыть!», посвященный 

Международному Дню памяти жертв Холокоста 
Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь ЛР 02 

27 Урок мужества «Город в стальном кольце», 
приуроченный ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Акция «Блокадный хлеб» 

Проектная 
группа: 
«Трудовые 
резервы – 
фронту!» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Руководитель проектной 
группы 

ЛР 01 
 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
17 Всероссийской акции «Студенческий десант».  Студенты 1-4 

курса 
Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, педагоги-
организаторы 

ЛР 02 
 

18 Виртуальная экскурсия «Железные дороги страны» Студенты 2 
курса 

Колледж, 2 
корпус 

Преподаватель предмета 
«Железные дороги» 

ЛР 06, ЛР 09, 
ЛР 11 

20 Виртуальная экскурсия «Знаки и сигналы  светофоров на 
железнодорожном транспорте» 

Студенты 3-4 
курса 

Аудитория 1 
учебный корпус 

Преподаватель спец.  ЛР 06 

28 Музейный урок"Железнодорожники в годы Великой 
Отечественной войны" 

Студенты 1 
курса 

Музейная 
комната 
«Страницы 
памяти» 

Руководитель музейной 
комнаты 

ЛР 01 

Культурно-исторические мероприятия 
21 Классный час по теме: «Путешествие по православным 

праздникам Руси» (Рождество Богородицы, Крещение 
Господне и Святые дни)  

Студенты 1 
курса 

Колледж, 3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы, 
преподаватель православной 
культуры 

ЛР 03 

ФЕВРАЛЬ 



 
 
 
   
 

Всероссийские значимые мероприятия 
2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Проектная 
группа: 
«Трудовые 
резервы – 
фронту!» 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин 

ЛР 02 
 
 

8 День российской  науки Студенты 1-2 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь ЛР 04 

21 Международный день родного языка Студенты 1-2 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Преподаватель русского языка ЛР 04 

23 День защитника Отечества Патриотическое 
объединение 
«Витязи» 

Спортивный зал Преподаватель ОБЖ ЛР 01 
 
 

6,13, 
20,27 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами  Отечества. 
Вечер памяти "Только память не знает покоя..." 

Проектная 
группа: 
«Трудовые 
резервы – 
фронту!» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Руководитель проектной 
группы 

ЛР 01 
 

25 Областная военно-спортивная игра «Одиночная 
подготовка воина-разведчика» 

Патриотическое 
объединение 
«Витязи» 

 ТОГАПОУ 
«Промышленно-
технологический 
колледж» 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, объединение «Витязи» 

ЛР 01 
 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
10 Квест «Точность в цифрах- простота в производстве» Студенты 2 

курса 
Колледж, 1,2 
учебный корпус 

Преподаватель математики ЛР 01-ЛР 08 

17 День российских студенческих отрядов Студенты 3-4 
курса, 
волонтеры 

Колледж, 
1, 2 учебный 
корпус 

Педагоги-организаторы, 
студенческий совет 

ЛР 04 
 

18 
 

Практическое занятие «Значение времени и календаря 
для железнодорожной отрасли» 

Студенты1 курса Колледж, 
3 учебный 
корпус 

Преподаватель астрономии ЛР 01-ЛР 08 

Культурно-исторические мероприятия 
28 Конкурс патриотической песни «Споемте, друзья!» Творческие 

объединения, 
вокальная 

ГДМ «Космос» Педагоги-организаторы ЛР 04 



 
 
 
   
 

группа 
«Дружба» 

15 Час нравственности «Праздник Сретения Господня», 
приуроченный к международному дню православной 
молодежи 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 
3 учебный 
корпус 

Преподаватель православной 
культуры 

ЛР 03 
 

МАРТ 

Всероссийские значимые мероприятия 
1 Занятие «Города трудовой доблести» Студенты 1-4 

курса 
Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы ЛР 01-ЛР 09 

8 Международный женский день Творческие 
объединения 

Актовый зал Педагоги-организаторы ЛР 03 

10 Всероссийский конкурс «Доброволец России» Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Волонтеры отряда «Экспресс» ЛР 01 
 

18 День воссоединения Крыма с Россией Творческие 
объединения 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы ЛР 01 
 
 

6, 13, 
20 21 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
19 Областная молодежная акция «Колледж —

 территория без наркотиков!» 
Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагог-психолог, соц.педагог, 
медсестра, студенческий совет, 
волонтеры 

ЛР 05 

20 Час экологии «Жизнь, что окружает нас», посвященный 
Всемирному Дню экологии 

Экологическая 
бригада «Наш 
выбор» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь, преподаватель 
экологии 

ЛР 07 

22 Всероссийская неделя финансовой грамотности. Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели экономики ЛР 08 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
10 Конкурс на знание диаграммы «железо-углерод» Студенты 3 

курса 
Колледж 2 
корпус 

Преподаватель 
материаловедения 

ЛР 08, ЛР 09 

15 Урок-диалог «А.И. Солженицын. Рассказ «Случай на 
станции  Кочетовка» 

Студенты 1 
курса 

Колледж ,3 
учебный корпус 

Преподаватель родной 
литературы 

ЛР 01 

22 Квиз-игра «Знатоки подвижного состава» Студенты 2-3 
курса 

Колледж, 1,2 
учебный корпус 
корпус 

Преподаватели спец.дисциплин  ЛР 06, ЛР 10,  
ЛР 14,  ЛР 16 

23 Экскурсия в музей железнодорожного транспорта на Студенты 3-4 Музей Кураторы, преподаватель ЛР  04 



 
 
 
   
 

станции КЧТ-II.  курса железнодорожно
го транспорта на 
станции КЧТ-II 

спец.дисциплин 

Культурно-исторические мероприятия 
1 День православной книги. Информационный час 

«История создания первой русской типографии» 
Студенты 1 
курса 

Колледж, 3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы, 
преподаватель православной 
культуры 

ЛР 08 

АПРЕЛЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
12 День космонавтики 

Час информации «Юрий Гагарин – человек Вселенной» 
Студенты 1-3 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь, преподаватель 
истории 

ЛР 02 
 

19 День памяти  о геноциде советского народа нацистами и 
их пособниками в годы  Великой Отечественной 
войны(день  принятия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменников родины из 
числа советских граждан и для их пособников»). 
Урок памяти «Не забудем о ценности жизни!» 

 
Студенты 1 
курса 

 
МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

 
Библиотекарь, преподаватели 
истории 

 
ЛР 01 

21 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
 

Студенты 2-3 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы ЛР 02 

3,10, 
17, 24 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
20 Областная молодежная добровольческая программа 

«Антитабачный десант» 
Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Педагог-психолог, соц.педагог, 
медсестра, студенческий совет, 
волонтеры ,педагоги-
организаторы 

ЛР 05 
 

22 Всемирный день Земли Студенты 1курса Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР, 
педагоги-организаторы 

ЛР 02 
 
 

26  Экологический вечер памяти «Терновый венец 
Чернобыля». 
День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 

Экологическая 
бригада «Наш 
выбор» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

Библиотекарь, преподаватель 
ОБЖ 

ЛР 10 

28 Экскурсия на вокзал Мичуринск-Уральский, посещение 
вагона охраны труда, расположенного на 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Инженер по охране труда ЛР 06 



 
 
 
   
 

железнодорожной станции(в рамках  Международного 
дня охраны труда). 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
5 Слайд-шоу «Изоляторы в вашей жизни» Студенты 2 

курса 
Колледж, 2 
учебный корпус 

Преподаватель электротехники ЛР 08  

14 Экскурсия по вагонному депо Кочетовка « В мир будущей 
профессии ремонтник-осмотрщик вагонов»  

Студенты 3-4 
курс 

ВЧДЭ Кочетовка Преподаватель спец.дисциплин ЛР 06 

26 Всероссийская акция «Неделя без турникета» Студенты 3-4 
курса 

АО «МЛРЗ 
МИЛОРЕМ», 
АО  

Первый заместитель директора, 
кураторы 

ЛР 06, ЛР 08 
 

Культурно-исторические мероприятия 
29 Гала-концерт «Студенческая весна» Творческие 

объединения, 
вокальная 
группа 
«Дружба» 

Дом молодёжи 
Тамбовской 
области 

Педагоги-организаторы ЛР 01 
 

МАЙ 
Всероссийские значимые мероприятия 
1 Праздник Весны и Труда Педагогический 

коллектив, 
студенты 

г. Мичуринск, 
ул. Советская 

Первый заместитель директора ЛР 01 

9 День Победы. Международная  акция «Георгиевская 
ленточка», Международная акция «Диктант Победы» 
Памятные акции «Бессмертный полк»,«Вахта памяти» 
 

Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

г. Мичуринск, 
площадь Славы 

Директор, педагогический 
коллектив 

ЛР 01 
 

15 Международный день семьи Творческие 
объединения 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Педагоги организаторы ЛР 03 

19 День  детских общественных организаций России Творческие 
объединения 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР, 
волонтеры, студенческий совет 
колледжа 

ЛР 02 

26 День российского предпринимательства Студенты 2-3 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели экономики ЛР 08 

8,15, 
22,29 

Внеурочное занятие «Разговор о важном» 
(реализация федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
12 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Заместитель директора 
УВР,методисты,волонтеры, 
студенческий совет колледжа 

ЛР 04 
 



 
 
 
   
 

территорий, «Моя страна – моя Россия» 
14 Международный молодежный конкурс социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Вместе 
против коррупции!» 

Актив учебных 
групп 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин, 
волонтеры 

ЛР 03 

27 Всероссийская общественно- культурная акция «Боевой 
расчет», посвящённая 105-ой годовщине создания 
пограничной службы России.  

Актив учебных 
групп 

г. Мичуринск, 
площадь Славы 

Заместитель директора УВР,  
преподаватель ОБЖ 
 

ЛР 02 

27 Час нравственности «Будущее без ВИЧ-инфекции» Волонтеры, 
студенческий 
совет колледжа 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

Педагог-психолог, соц.педагог, 
медсестра 

ЛР 05 
 

30 Учебные сборы с обучающимися (юношами), 
проходящими подготовку по основам военной службы.  

Студенты 2 
курса 

г. Мичуринск, 
Рабочий 
поселок, 
Березовая роща 

Преподаватель ОБЖ, медсестра ЛР 02, ЛР 05 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
18 Музейный урок «Железнодорожники - Герои Советского 

Союза», посвящённый Международному дню музеев.  
Студенты 1 
курса 

Музейная 
комната 
«Страницы 
памяти» 

Руководитель музейной 
комнаты 

ЛР 01 

22 Студенческая конференция «Математика в 
профессиональной деятельности» 

Студенты 2 курс Аудитория 1 
учебный корпус 

Преподаватель математики ЛР 04 

25 «Ярмарка вакансий», посвященная трудоустройству 
выпускников  

Студенты 4 
курса 

Колледж, 1 
учебный корпус 

Заместитель директора УВР, 
педагоги-организаторы, 
кураторы групп 

ЛР 06 

Культурно-исторические мероприятия 
16 Час нравственности «Семья – это остров веры, корабль 

надежды и гавань любви» 
Творческие 
объединения 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Библиотекарь, кураторы ЛР 12 

24 День славянской письменности и культуры. 
Литературно-исторический экскурс «В начале было 
слово…» 

Творческие 
объединения 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

Преподаватели литературы ЛР 04 

ИЮНЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
1 Международный день защиты детей. 

Всероссийская просветительская акция «Так просто быть 
рядом» 

Волонтеры, 
студенческий 
совет колледжа 

Колледж , 1,2,3 
учебный корпус 

Студенческий совет колледжа ЛР 01, ЛР 03 

5 День эколога. 
Акция «Зеленый марафон» 

Экологическая 
бригада «Наш 
выбор» 

Набережная 
г. Мичуринска 

Волонтеры отряда «Экспресс» ЛР 07 



 
 
 
   
 

6 День русского языка 
Пушкинский день России. 
Чтение стихов, возложение 
цветов к памятнику А.С.Пушкина 

Творческие 
объединения 

Парк культуры г. 
Мичуринска 

Преподаватели литературы, 
библиотекарь 

ЛР 01 

12 День России. 
Всероссийская акция  «Мы- граждане России» 
Литературная игра-путешествие «С любовью и верой в 
Россию» 

Студенческий 
совет 

Колледж, 3 
учебный корпус 

Педагоги-организаторы, 
преподаватель истории , студ. 
совет 

ЛР 01, ЛР 02 
 

22 День памяти и скорби. 
Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». 
Митинг на площади Славы. 

Патриотическое 
объединение 
«Витязи», 
студенты 1-4 
курса 

г. Мичуринск 
площадь Славы 

Директор, заместители 
директора, преподаватели 

ЛР 02 
 

5, 19, 
26 

Внеурочное занятие «Разговор о важном»(реализация 
федерального проекта) 

Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы ЛР 01- ЛР 09 

Традиционные мероприятия колледжа 
3 Всероссийский урок Победы в рамках Всероссийской 

акции «Сад памяти».  
Студенты 1-4 
курса 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 
дисциплин 

ЛР 02 
 

8 Акция: «Безопасный переезд. Я — ЗА», посвященная 
Международному дню привлечения внимания к 
железнодорожным переездам. 

Студенческий 
совет 

Турмасовский 
переезд, переезд 
на Кочетовке III 

Преподаватели спец. 
дисциплин, студенческий совет 
колледжа 

ЛР 06, ЛР 08 

9 «ПетрI. Исторический экскурс», посвященный первому 
русскому императору 

Студенческий 
совет 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

Преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин, 
студенческий совет колледжа 

ЛР 01 

9 Проект «Диалог на равных» Студенты, 
входящие в 
состав 
«Молодежного 
парламента 
города» 

МАОУ «СОШ № 
5 «Научно-
технологическог
о центра имени 
И.В. Мичурина» 

Молодежный парламент города ЛР 03 

10 Час нравственности «Научите свое сердце доброте» Волонтеры 
отряда 
«Экспресс» 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 
 

Волонтеры отряда «Экспресс» ЛР 04 

10 Семинар «В поисках истины жизни» Студенты 1-2 
курса 

МБУК ЦБС г. 
Мичуринска 

Преподаватели, кураторы, 
социальный педагог 

ЛР 08 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
15 Спортивное соревнование «Выше, быстрее, точнее» Студенты 1-4 Спортивная Преподаватель физкультуры ЛР 05 



 
 
 
   
 

курса площадка 
28 Работа студентов в студенческих отрядах Члены 

студенческого 
отряда 
«Кристалл» 

г. Тамбов Первый заместитель директора, 
социальный педагог 

ЛР 05,  ЛР 06   
 

Культурно-исторические мероприятия 
27 День молодежи. 

Праздничный концерт. 
Творческие 
объединения 

Парк культуры и 
отдыха, г. 
Мичуринск 

 Педагоги–организаторы 
волонтеры, студенческий совет 
колледжа 

ЛР 01 

ИЮЛЬ 
Всероссийские значимые мероприятия 
8 День семьи, любви и верности Родители, 

студенты, 
педагоги 

Парк культуры и 
отдыха, г. 
Мичуринск 

Педагоги-организаторы ЛР 01, ЛР 03 

Традиционные мероприятия колледжа 
10 День победы русской армии под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском сражении 
Проектная 
группа «Мой 
город для 
Победы» 
 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 
дисциплин 

ЛР 02 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
1 Работа студентов в студенческих отрядах Члены 

студенческого 
отряда 
«Кристалл» 

г. Тамбов Первый заместитель директора ЛР 05,  ЛР 06   
 

Культурно-исторические мероприятия 
28 День крещения Руси Родители, 

студенты, 
педагоги 

Парк культуры и 
отдыха, г. 
Мичуринск 

Педагоги-организаторы ЛР 03 

АВГУСТ 
Всероссийские значимые мероприятия 
22 День Государственного Флага Российской Федерации. 

Акция "Мой флаг, моя история" 
Родители, 
студенты, 
педагоги 

Парк культуры и 
отдыха, г. 
Мичуринск 

Педагоги-организаторы ЛР 01 
 

23 День воинской славы России (Курская битва, 1943) Проектная 
группа «Мой 
город для 
Победы» 

Колледж, 1,2,3 
учебный корпус 

Кураторы, преподаватели 
социально-гуманитарных 
дисциплин 

ЛР 02 
 



 
 
 
   
 

 
Традиционные мероприятия колледжа 
6 День железнодорожника Родители, 

студенты, 
педагоги 

Мичуринский 
драматический 
театр 

Педагоги-организаторы, 
преподаватели спец. дисциплин 

ЛР 04 
 

Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями 
1 Работа студентов в студенческих отрядах Члены 

студенческого 
отряда 
«Кристалл» 

г. Тамбов Первый заместитель директора ЛР 05,  ЛР 06   
 

Культурно-исторические мероприятия 
27 День российского кино 

Посещение кинотеатра «Октябрь» 
Кураторы, 
студенты, 
родители 

Кинотеатр 
«Октябрь» 

Преподаватели социально-
гуманитарных дисциплин 

ЛР 04 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. директора по воспитательной работе   _________________ / Струкова Н.П./ 
 

 
Зам. директора по учебной работе _________________ / Зайцева Л.И/. 
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