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Краткая аннотация рабочей программы 

воспитанияпоспециальности20.02.04Пожарнаябезопасность 

Рабочая программа воспитания по специальности 20.02.04 

Пожарнаябезопасностьразработанасучетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийской Федерации» 

- Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднего

профессиональногообразованияпоспециальности20.02.04Пожарнаябезопасно

сть,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерации18.04.2014г.№354; 

- иныхнормативно-правовыхдокументов. 

Рабочаяпрограммапредусматриваеторганизациювоспитательнойработы

последующимнаправлениям: 

- профессионально-личностноевоспитание; 

- гражданско-правовоеипатриотическоевоспитание; 

- духовно-нравственноеикультурно-эстетическоевоспитание; 

- воспитаниездоровогообразажизнииэкологическойкультуры. 

Впрограммесформулированацельвоспитания,представленывидывоспит

ательнойдеятельности,формы,методыработы,технологиивзаимодействия; 

условия и особенности реализации. Одним из 

результатовреализацииПрограммыдолжностатьприобщениеобучающихсякро

ссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедения в 

современном обществе. В программе предусмотрено 

созданиеусловийдляформированияличностигражданинаипатриотаРоссииспр

исущимиемуценностями,взглядами,установкамимотивамидеятельности и 

поведения, формирования высоконравственной личности 

испециалиста,востребованногообществом,компетентного,ответственного, 

свободновладеющегосвоейпрофессией,готовогокпостоянномупрофессиональ

номуросту,социальнойипрофессиональноймобильности.
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РАЗДЕЛ1ПАСПОРТРАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочаяпрограммавоспитанияпоспециальности 
20.02.04Пожарнаябезопасность 

Основания 

дляразрабо

ткипрогра

ммы 

Настоящаяпрограммаразработананаосновеследующихнорма

тивныхправовых документов: 

КонституцииРоссийскойФедерации; 

УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№474 

«О национальныхцеляхразвития Российской Федерациина 

периоддо2030 года»; 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

измененийв Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» повопросамвоспитания 

обучающихся»(далее-ФЗ-304); 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерациинапериод до 2025 

года»; 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»; 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднегопрофессиональногообразованияпо 

специальности20.02.04 Пожарная 

безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования инаукиРоссийскойФедерации 

18.04.2014г.№354 
Цельпрограмм

ы 
Цельрабочейпрограммывоспитания-

личностноеразвитиеобучающихсяиихсоциализация,проявля

ющиесявразвитииихпозитивныхотношенийкобщественным

ценностям,приобретенииопытаповеденияиприменениясфор

мированныхобщихкомпетенций 
специалистовсреднегозвенанапрактике 

Срокиреализац
ии 

программы 

с01.09.2022 г.по 30.06.2026 г 

Исполните

липрограм

мы 

заместительдиректорапоВР,классныйруководитель,препода

ватели, заведующие отделениями, педагог-психолог, 

педагог-

организатор,социальныйпедагог,членыСтуденческогосовета

, 

представители родительского комитета, представители 
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организаций -работодателей 

 
Длядостиженияцелирабочейпрограммыпоставленыследующиезадачи: 

А)реализациятребованийФГОССПОпоспециальности20.02.04,втомчислев

сфереосвоенияобщихкомпетенций(ОК) 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущей 

профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовыеметоды решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность икачество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

инестизанихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимойдля эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессиональногоиличностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,ру

ководством,людьми,находящимисявзонахпожара. 

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненны

х),результатвыполнениязаданий. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностног

о развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьповышениеквалификации. 

ОК9.Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиона

льнойдеятельности. 
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Б)реализациятребованийвсфередостиженияличностныхрезультатовобуче

ния,включающих 

Личностные 

результатыреализациипрогра

ммывоспитания 
 

Кодлично

стныхрезу

льтатовре

ализации

программ

ы 
воспитан

ия 

Осознающийсебягражданиномизащитникомвеликойстраны ЛР1 

Проявляющийактивнуюгражданскуюпозицию,демонстрирую

щийприверженностьпринципамчестности,порядочности,откр

ытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденческоми

территориальномсамоуправлении,втомчисленаусловияхдобро

вольчества,продуктивновзаимодействующийиучаствующийв 
деятельностиобщественныхорганизаций 

 

 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданскогообщества,обеспечениябезопасности,прависвобод

гражданРоссии.Лояльныйкустановкамипроявлениямпредстави

телейсубкультур,отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным 

поведением.Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающий

социальноопасное 
поведениеокружающих 

 

 

ЛР3 

Проявляющий  и демонстрирующий уважение

 клюдямтруда,осознающийценность

 собственноготруда.Стремящийся

 кформированию в сетевой

 сределичностноипрофессиональногоконструкти

вного«цифрового следа» 

 

ЛР4 

Демонстрирующийприверженностькроднойкультуре,историче
скойпамятинаосновелюбвикРодине,родномународу,малойроди
не,принятиютрадиционныхценностеймногонациональногонаро
даРоссии 

 

ЛР5 

Проявляющийуважениеклюдямстаршегопоколенияиготовност
ьк 
участиювсоциальнойподдержкеиволонтерскихдвижениях 

ЛР6 

Осознающийприоритетнуюценностьличностичеловека;уважаю

щийсобственнуюичужуюуникальностьвразличныхситуациях,в

овсехформахивидахдеятельности. 

 

ЛР7 
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Проявляющийидемонстрирующийуважениекпредставителямр

азличныхэтнокультурных,социальных,конфессиональныхиин

ыхгрупп.Сопричастныйксохранению,преумножениюитрансля

циикультурныхтрадицийиценностеймногонациональногоросс

ийскогогосударства 

 

 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасногообразажизни,спорта;предупреждающийлибопреод

олевающийзависимостиоталкоголя,табака,психоактивныхвещ

еств,азартныхигрит.д.Сохраняющийпсихологическуюустойчи

востьвситуативносложныхилистремительноменяющихсяситуа

циях 

 

 

ЛР9 

Заботящийсяозащитеокружающейсреды,собственнойичужойбе
зопасности,втомчислецифровой ЛР10 

Проявляющийуважение кэстетическимценностям, 
обладающийосновамиэстетическойкультуры ЛР11 

Принимающийсемейные   ценности,  готовый  к  созданию  
семьи  и 

ЛР12 

воспитаниюдетей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье,у
хода 
отродительскойответственности,отказаототношенийсосвоимид

етьмииихфинансового содержания 

 

Личностныерезультаты 

реализациипрограммывоспитания,определенныеотраслевымитребо

ваниямикделовымкачествамличности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с 

другимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находить

общиецелии 
сотрудничатьдляихдостижениявпрофессиональнойдеятельност
и 

 

ЛР13 

Проявляющийсознательноеотношениекнепрерывномуобразова
нию 
какусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятел
ьности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональнойдеятельностикакквозможностиличногоу

частияврешении 
общественных,государственных,общенациональныхпроблем 

 

ЛР15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующейсовременномууровнюэкологическогомышлен

ия,применяющийопыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практическойдеятельностивжизненныхситуацияхипрофессион

альнойдеятельности 

 

ЛР16 

Проявляющийценностноеотношениеккультуреиискусству,к 
культуреречиикультуреповедения,ккрасотеигармонии ЛР17 
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Содержание рабочей программы воспитания отражается

 внаправленияхвоспитательной работы. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамках 

следующихнаправленийвоспитательнойработыколледжа: 

 гражданско-правовоеипатриотическоевоспитание;

 профессионально-личностноевоспитание;

 духовно-нравственноеикультурно-эстетическоевоспитание;

 воспитание здорового образа жизни и экологической 

культуры.Каждоеизнихпредставленов соответствующем модуле.

Модуль«Гражданско-правовоеипатриотическоевоспитание» 

Воспитаниегражданина-

россиянина,обладающегопозитивнымиценностями и качествами, способного 

проявить их в созидательном процессев интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его жизненноважных интересов, развитие высокой 

социальной активности, 

гражданскойответственности,духовностииосознаниявнутреннейсвободыиотв

етственностизасобственныйполитическийиморальныйвыбор. 

Формирование приверженности идеям интернационализма,

 дружбы,равенства,взаимопомощи народов. 

Задачи: 

 возрождениеумолодёжичувствагордостизасвоюРодину,готовностик

защитеинтересовОтечества,ответственностизабудущееРоссии,формирование

уваженияксимволамРоссийскойгосударственности;

 формирование готовности к созидательной деятельности на 

благоОтечества,кегозащите;

 воспитаниегражданственностиипатриотизманаосновегероических и 

боевых традиций города,страны;

 формированиепатриотическихчувствисознанияпутемприобщенияки

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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сторииОтечества,области,города,округа,техникума;национальнымкультурам,

трудовымтрадициямнапримерахжизниидеятельности соотечественников, 

обогативших свою страну достижениями 

вразличныхсферахпроизводственной,общественнойикультурнойдеятельност

и;

 совершенствованиесистемыпрофилактикиправонарушений;

 активизацияучастияиулучшениекоординациидеятельностиоргановс

туденческогосамоуправленияиструктурныхподразделенийтехникума,участву

ющих впредупрежденииправонарушений;

 содействиевповышениисоциально-

психологическойкомпетентностивсех участниковобразовательного процесса;

 обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с 

субъектамисистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесоверш

еннолетних,опекиипопечительства,социальныхслужб.

Видыдеятельности: 

 организациятематическихмероприятийразныхформ;

 совместнаяработасмузеями,библиотеками;

 организацияучастия колледжавконкурсахифестиваляхгражданско-

патриотической тематики;

 информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-

патриотическомувоспитанию;

 разработкапатриотическихпроектовколледжа;

 проведениепрофилактическойработысгруппамисоциальногорискаср

едистудентов,обобщениеивнедрениеэффективногоопытапопредотвращению 

асоциального поведения, развитие волонтерского 

движениясредимолодежидлярешенияданныхзадач;

 обеспечениеработыСоветапопрофилактикеправонарушений

 

Модуль«Профессионально-личностноевоспитание» 

Профессионально-



11  

трудовоенаправлениепредполагаетподготовкупрофессиональнограмотного,ко

нкурентоспособного,ответственногоспециалиста,формированиеунеголичност

ныхкачествдляэффективнойпрофессиональнойдеятельности 

Цели изадачи: 

 обеспечить положительную мотивацию студентов на 

приобретениепрофессиональныхзнаний;

 сформироватьтакиекачества,кактрудолюбие,экономическаярациона

льность,профессиональнаяэтика,способностьприниматьответственные 

решения и другие качества, необходимые специалисту в 

егопрофессиональнойдеятельности;

 воспитаниевостребованногоспециалиста,подготовленногокреальны

мжизненнымусловиям,обладающегосоциальнойипрофессиональноймобильн

остью;

 формированиесознательного,творческогоотношенияктруду;

 привитиелюбвиксвоейспециальности.



Модуль«Духовно-нравственноеикультурно-

эстетическоевоспитание» 

Насовременномэтаперазвитияобществанашепрофессиональноеобразова

ниедолжноформироватьнепростопрофессиональноподготовленногочеловека,

аличностьсбогатымдуховно-

нравственнымпотенциалом,способнымвосприниматьиразвиватьнациональны

еимировыедостижениявовсехсферахобщественнойжизни.Вконтекстеформиро

ваниятворческойличностирассматриваютсятакиезадачивоспитанияличностны

хкачеств,какразвитиесамодеятельногохудожественноготворчествастуденческ

оймолодежи,выявлениеновыхярких дарованийи 

развитияихтворческихспособностей. 

Цели изадачи: 

 воспитаниеполноценногочеловека,развитиедуховныхитворческих 
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способностей обучающихся;

 созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворениядуховнойпотреб

ностиобучающихся;

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм 

морали,воспитаниенетерпимостикправонарушениям,курению,пьянствуинарк

омании;

 воспитание будущего семьянина - носителя, хранителя и 

созидателясемейных традиций.

 развитиенравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосерд

ияидружелюбия);

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

втомчислеспособности к сознательномувыборудобра;

 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения 

клюдям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

иинвалидам;

 расширениесотрудничествасобщественнымиорганизациямивсферед

уховно-нравственноговоспитанияобучающихся;

 содействие формированию у обучающихся позитивных 

жизненныхориентирови планов;

 оказаниепомощистудентамввыработкемоделейповедениявразличны

хтрудныхжизненныхситуациях,втомчислепроблемных,стрессовых,конфликт

ных;

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества 

студентов,поддержкаиндивидуальности личностистудента;

 развитиетворческогопотенциалаиспособностиксамовыражению;

 организация массовых студенческих мероприятий, 

образовательныхсобытий,фестивалей,конкурсови выставок;

 поощрениеистимулированиемолодыхталантов.

Видыдеятельности: 
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 организация тематических праздников,

 посвященныхзнаменательнымдатам колледжа,города истраны;

 организацияпредставительстваколледжавгородских,областныхиреги

ональныхконкурсахи фестивалях;

 знакомство с учреждениями культуры: экскурсии,

 посещениевыставок,постановок;

 участиевсоциальнозначимых акциях;

 информационно-методическое обеспечение культурно-

массовойработы;

 разработкатворческихпроектовколледжа.





Модуль«Воспитаниездоровогообразажизнииэкологическойкультуры» 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым 

качествомобщественно значимой личности. Формирование этой культуры 

понимаетсякакнаправленнаядеятельностьколлектива колледжа 

насозданиевнемсоциальноадаптированнойсистемы,содействующейгармонич

номудуховномуифизическомуразвитиюстудентов,укреплениюихздоровья,сов

ершенствованиюихфизическойактивности,ориентированнойнабудущуюпроф

ессиональнуюдеятельность. 

Данноенаправлениерешаетзадачи: 

 пропаганда здорового образа жизни молодежи через 

организациюразличных молодежных акций, направленных на формирование 

нетерпимогоотношенияк пьянству,курению,употреблениюПАВ.

 повышениеролифизкультуры,спортавжизнимолодых людей;

 обеспечение взаимодействия органов здравоохранения, 

культуры,образованияифизическойкультурыприрешениикомплексныхпробле

мпрофилактическойработы среди молодежи;

 просвещениестудентовповопросамрепродуктивногоздоровья,безопа
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сногоматеринства,профилактикиразличныхзаболеванийпосредствомпроведен

иясеминаров,круглыхстолов,лекцийираспространениеспециальной 

литературы;

 поддержкаиразвитиевсехформиметодоввоспитанияпотребностикфи

зической культуре,спорту;

 создание и укрепление среди работников и студентов колледжа 

атмосферыспокойствия и стабильности;

 воспитаниеуменийстроитьсвоиотношениясприродойиокружающейс

редой;

 привитиебережногоотношениякокружающейсреде;

 выработкауменийпредвидетьвозможныепоследствиясвоейдеятельно

стивприроде;
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 экологическаяиприродоохраннаяпропаганданазанятияхивнеклассны

х мероприятиях.

Видыдеятельности: 

 взаимодействиеучебногоивнеурочногопроцессовфизического

 воспитаниядляосвоенияценностейфизическойкультуры,осознанной 

потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворенияпотребностейстудентоввзанятияхфизкультурой,спортом;

 организацияработыспортивныхиоздоровительныхсекций;

 организацияспортивныхпраздников;

 проведениеспортивныхсоревнований;

 участиеввыездныхсборахспортивнойнаправленности;

 представление информации на сайт колледжа о

 спортивныхсекциях идостиженияхвразличныхвидахспорта;

 проведение разъяснительно-пропагандистской работы

 средистуденческоймолодежиоздоровомобразежизни;

РАЗДЕЛ2ОЦЕНКАОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ЧАСТИДОСТИЖЕНИЯЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценкадостиженияобучающимисяличностныхрезультатовпроводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, 

предусмотренныхнастоящейпрограммой: 

 Самооценкаличностныхрезультатовобучающихся;

 Оценка классного руководителя/преподавателя

 производственногообучения/ кураторагруппы;

 Портфолиообучающегосязапериодобучениявколледже;

 Экспертнаяоценкаобучающегося(приналичии).

Самооценка ЛР обучающегося проводится при поступлении, затем 

неменее1 разавгод.Производитсяанализразвитияпоказателей вдинамике. 

Оценкаклассногоруководителяпроводится1развполгода,оцениваетсяди

намика. 
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Портфолиообучающегосявключаетвсебяучастиевмероприятияхразличн

ого уровня,достиженияобучающегосязапериодобучения. 

Экспертная оценка обучающегося проводится заместителем 

директора,социальным педагогом, педагогом-организатором, педагогом-

психологом ит.д.(при наличии). 

Комплекскритериевоценкиличностныхрезультатовобучающихсявключ

ает всебя: 

 демонстрацияинтересакбудущейпрофессии;

 оценкасобственногопродвижения,личностногоразвития;

 положительнаядинамикаворганизациисобственнойучебнойдеятельн

остипорезультатамсамооценки,самоанализаикоррекцииеерезультатов;

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

кпрофессиональнойдеятельности;

 проявлениевысокопрофессиональнойтрудовойактивности;

 участиевисследовательскойипроектнойработе;

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 

попрофессии,викторинах,впредметныхнеделях;

 соблюдениеэтическихнормобщенияпривзаимодействиисобучающи

мися,преподавателями,мастерамиируководителямипрактики;

 конструктивноевзаимодействиевучебномколлективе/бригаде;

 демонстрациянавыковмежличностногоделовогообщения,социально

го имиджа;

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разногостатуса,этнической,религиознойпринадлежностиивмногообразныхобс

тоятельствах;

 сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерскомдвижении;

 проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодыхлюдей кработена благоОтечества;
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 проявлениеправовойактивностиинавыковправомерногоповедения,у

важения к Закону;

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизмасредиобучающихся;

 отсутствиесоциальныхконфликтовсредиобучающихся,основанных 

на межнациональной,межрелигиознойпочве;

 участиевреализациипросветительскихпрограмм,поисковых,археоло

гических,военно-

исторических,краеведческихотрядахимолодежныхобъединениях;

 добровольческиеинициативыпоподдержкиинвалидовипрестарелых 

граждан;

 проявлениеэкологическойкультуры,бережногоотношениякроднойзе

мле,природным богатствамРоссииимира;

 демонстрацияуменийинавыков 

разумногоприродопользования,нетерпимогоотношениякдействиям,приносящ

имвред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровенькультурыздоровьяобучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и 

навыковпользованиякомпьютернойтехникой,навыковотбораикритическогоан

ализаинформации,уменияориентироватьсявинформационномпространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командныхпроектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, 

экономическойграмотности,атакжесобственнойадекватнойпозициипоотноше

ниюксоциально-экономическойдействительности.
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РАЗДЕЛ3ТРЕБОВАНИЯКРЕСУРСНОМУОБЕСПЕЧЕНИЮВОСПИТАТЕ

ЛЬНОЙРАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на 

созданиеусловийдляосуществлениявоспитательнойдеятельностиобучающихс

яипредполагаетсозданиематериально-технических икадровых условий, 

3.1 Нормативно-

правовоеобеспечениевоспитательнойработы 

 Федеральногозаконаот29.12.2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»;

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсредн

егопрофессиональногообразованияпоспециальности20.02.04Пожарная 

безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образованияинаукиРоссийской Федерации18.04.2014 г.№ 354

3.2 Кадровоеобеспечениевоспитательнойработы 

Реализациярабочейпрограммывоспитанияпредполагаетналичиеквалифи

цированныхспециалистовсоциально-педагогическойслужбыколледжа. 

Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровымсоставом,включающимдиректора,которыйнесётответственностьзао

рганизациювоспитательнойработывГБПОУ РД«Аграрный 

колледж»,заместителядиректораповоспитательнойработе,непосредственноку

рирующегодеятельностьсоциально-педагогическойслужбы,педагога-

организатора,отделенияподготовкиспециалистовсреднего 

звена, социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя,педагогадополнительногообразования,преподавателей.Функци

оналработников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов идолжностнымиинструкциями. 

 

3.3 Материально-

техническоеобеспечениевоспитательнойработы 
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Для проведения воспитательной работы колледж 

обладаетследующими ресурсами: 

Библиотека,свыходомвинтернет; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

спортивныйзал; 

Кабинет социального 

педагога;Кабинет педагога-

организатора;Кабинетпедагога-

психолога; 

Аудиториидляпроведениязанятийподополнительнымобщеразвива

ющимпрограммамснеобходимымматериально-техническимоснащением. 

Материально-

техническоеобеспечениесоответствуетдействующимсанитарнымипротивопо

жарнымправилам и нормам. 

3.4 Информационноеобеспечениевоспита

тельнойработы 

Информационное обеспечение воспитательной работы, реализуемой 

вколледже,предполагаетоснащениерабочихместиаудиторийдляпроведенияме

роприятийсредствамисвязи,компьютернойимультимедийнойтехникой,интерн

ет-ресурсамииспециализированнымоборудованием. 

Информированиеовозможностяхдляучастияобучающихсявсоциально 

значимой деятельности осуществляется посредством 

размещенияинформации на сайте колледжа www.agraogni.ru (раздел 

«Воспитательнаяработа», раздел «Новости»); в группе колледжа и 

социально-

педагогическойслужбывсоциальнойсетиТелеграм;посредствоминформацион

ныхстендов. 

http://www.agraogni.ru/
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Ресурсыгорода: 

музеи;библ

иотеки; 

кинотеатр; 

спортивные 

сооружения;предприяти

я; 

дом творчества; 

дворецКультуры
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КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального 

образованияпо специальности20.02.04 Пожарная безопасность 

напериод2022-2026гг 
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Дата Содержаниеифор
мы 

деятельности 

Кур
с 

Уровень 
проведен

ия 

Ответственные КодыЛР Наименованиемодуля 

СЕНТЯБРЬ 

       

2 Акция«Областнойдень 1-2 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

трезвости»   педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

   службаколледжа  культуры 

4 Чемпионатрекордов 1 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

   педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

   службаколледжа  культуры 

6 «Деньздоровья» 1-4 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

   педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

   службаколледжа  культуры 

 8 Презентациякружкови 1 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

секций.Направление:«Мин
и- 

  педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

футбол»   службаколледжа  культуры 

      

 10 Всероссийскаяакция 
«Кросс 

1-4 Стадион 
колледжа 

Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

наций»   педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

   службаколледжа  культуры 

 11 Социально-
психологические 

1-3 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 

тестированиеобучающихся
на 

  педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

предметпотребленияПАВ   службаколледжа  культуры 

 13 Реализацияпрограммыпо 2-3 колледж Социально-  Воспитаниездоровогообраз
а 



23  

профилактикерискованног
о 

  педагогическая ЛР 9,10,12,16 жизнииэкологической 

поведения.Блокзанятийпо   службаколледжа  культуры 

формированиюздорового      
образажизни      

 Торжественнаялинейка«1 1-4 колледж Социально-  Духовно-нравственноеи 

 сентября»   педагогическая 
службаколледжа 

ЛР 6,8,11,17 культурно-эстетическое 
воспитание 

 14 Презентациякружко

висекций.Направле

ния: 

«Пресс-центр» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно - 

нравственное 

икультурно - 

эстетическоевоспитан

ие 

  15 «Деньединства народов 
дагестана» 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 

17 Беседы«ПрофилактикаДТП
» 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 21 Дискуссия«Яизакон» 3-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

23 Тематическиебеседы«Д

еньборьбы 

стерроризмом» 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 
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 25 Присмотр  фильмов о 

военно-

патриотическихклубов 
 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 28 ОрганизацияработыСовет

апопрофилактике 
правонарушений 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 30 .Направление: 
«Волонтеры» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 

ОКТЯБРЬ 

2 Дискуссия «Алкоголь: 

мифили реальность» 

2 колледж  Социально-

педагогическая 

служба колледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 6 Участиевтестировании 
 

1-4 Учебные 
кабинеты, 
кабинет 
информатики 

Социально- 
Педагогическая 
служба 
,преподаватель 
информатики 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизнииэкологической 

 12 физкультурно-спортивного 
комплекса«ГТО»,втомчис

ледляинвалидови 

лицсОВЗ 

  Спорт зал  Социально- 
педагогическая 
службаколледжа, 

 культуры 

 15 Лекторий по здоровому 

образужизни«Сохранимж

изнь 
вместе» 

2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 
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 21 Выставки 

библиотекипоантите

ррористическойипро

тивоэкстремисткой 
направленности 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 

Служба колледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 26 Неделя 

профессиональногообр

азования 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ЛР 4,7,13-17 Профессионально – 

личностноевоспитание 

 29 Реализация программы 

попрофилактике 

рискованногоповедения

. Блок занятий 

поформированиюжизне

нных 
навыков 

1-3 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 

НОЯБРЬ 

 1  Деловаяигра«Осторож

но!Наркотики!» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 3 Информационнаякомпания 
«Экспресстестировани

енаВИЧ» 

1-4 Городской Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

4 Участиевобщеколле

джном мероприятия 

в честь дня единства 

народов  

 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 
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 9 Анкетирование 

обучающихсянапринадле

жность к 
неформальнымобъединени
я 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
Службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 12 Комплексмероприятий«Д

ень 

народногоединства» 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 15 Акция«Единыйденьправо

войпомощи детям» 

1-2  колледж Социально-

педагогическ

ая  служба 

колледжа                        

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 20 Комплекс 

мероприятий 

поформированию 

культурыбезопасногоп

оведенияна 
дорогах 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

ОК1-9 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 26 Тренинг«Конфликтыип

утиихразрешений» 

2-3 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ОК1-9 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 

 30 «Деньтолерантности» 1-4  колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ОК1-9 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 

ДЕКАБРЬ 

 1 Ролеваяигра«Степнойогон

ь»,профилактикаВИЧ 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизни и 
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службаколледжа экологическойкуль

туры 

 4 Лекторий по здоровому 

образужизни«Сохраним 

жизнь 
вместе» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ОК1-9 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 8 Культурно - 

развлекательнаяпрограмм

а .Новыйгод 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
служба колледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-нравственноеи 
культурно - 

эстетическоевоспита

ние 

 11 Акция « 10000 добрых 

дел водин день» 

1-4 городской Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ОК1-9 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-нравственноеи 
культурно - 

эстетическоевоспита

ние 

 14 Программа по 

профилактикерискованно

гоповедения.Блок 

занятийпоформирован

июценностныхориента

ций 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно - 

нравственное 

икультурно - 

эстетическоевоспитан

ие 

17 ОрганизацияработыСовета
по 

1-4 колледж Социально-  Гражданско-правовоеи 

 профилактике 
правонарушений 

  педагогическая 
службаколледжа 

ЛР 1,2,3,5,15 патриотическоевоспитание 

 20-25 Неделяпсихологии 1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 

 28 Диагностика 

уровнясоциальной

1 колледж Социально-

педагогическ

 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 
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адаптации ая 
службаколледжа 

 
ЯНВАРЬ 

 18 Дискуссия«Проблемысексу

альных отношений 

подростков. 

Последствия 

дляздоровья 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизни и 

экологическойкультуры 

 21 Дискуссия 

«Проблемысексуаль

ныхотношенийподр

остков.Вопросы 
нравственности 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно - 

нравственное 

икультурно - 

эстетическоевоспитан

ие 

 25 «Деньстудента» 1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-нравственноеи 
культурно - 

эстетическоевоспита

ние 
 
                                                                                                    ФЕВРАЛЬ 

 4 «Спартакиада»1 курс 1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 10 Беседапо здоровомуобразу 
жизни:«Сохранимжи

зньвместе» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизни и 

экологическойкуль

туры 
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 17 Практикум«Мужчин

аиженщина» 

3-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 

 25 Комплексмероприятий 
«Месячник 

защитникаОтечест

ва» 

1-3 колледж Социально-

педагогическ

ая 
служба колледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 
МАРТ 

 2 Комплекс 

мероприятий 

попрофилактикетубер

кулеза 

1-4 колледж Социально- 
педагогическая

службаколледж

а 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 

 5 

 

Мероприятие  

«8марта» 

2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
служба колледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 

 10 Конкурс«Лучший 

судент колледжа» 

1-2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноекультур

но-эстетическое 
воспитание 

 15 Дискуссия 
«Семейныеценности» 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-нравственноеи 
культурно - 

эстетическоевоспита

ние 

 18 Конкурс«Красотаиздоровь
е» 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 
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 24 Акция«Неделядобра» 1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
служба колледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 

  26 ОрганизацияработыСовет

апопрофилактике 
правонарушений 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 30 Конкурс 

инициативныхпроек

тов«Твояидея» 

2-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледж 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 
АПРЕЛЬ 

 1 Конкурсналучшую 
презентациюпо 

1-4 колледж Социально- 
педагогическая 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизнииэкологической 

 антинаркотической 
направленности 

  службаколледжа  культуры 

 2 Экологическийсубботник 1-4 территория 
колледжа 

Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнии 

экологической 
культуры 

 9 Лекторийпо 
здоровомуобразу 
жизни«Сохранимжиз

ньвместе» 

2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизни и 

экологическойкуль

туры 

 14 Дискуссия 

«Свободаиответств

енность» 

2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

ЛР 1,2,3,5,15 Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 
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 21 Конкурс«Краснаягвоздика
» 

1-4 Городской Социально-

педагогическ

ая 
Служба колледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 29 Акция«Единыйденьправо

войпомощи детям» 

1-2 Городской Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

МАЙ 

 4 Информационнаявыставка 
«Знать.Помнить.Жить» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 7 Акциюкднюпамяти 

умершихотВИЧи СПиД 

2 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитаниездоровогообраз
а 
жизни и 

экологическойкуль

туры 

12 Акция«Всемирныйдень

безтабака» 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 19 Анкетирование 

обучающихсянапринадле

жность к 
неформальнымобъединени
я 

2-3 колледж Социально-

педагогическ

ая 
служба колледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 27 Комплексмероприятий, 1-4 Городской Социально-  Гражданско-правовоеи 

 посвященныхпраздновани
ю 
Победы в 

ВеликойОтечеств

  педагогическая

службаколледж

а 

ЛР 1,2,3,5,15 патриотическоевоспитание 
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еннойвойне 

 
ИЮНЬ 

 4 Лекторий по здоровому 

образужизни«Сохранимж

изнь 
вместе» 

3 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 9,10,12,16 

Воспитание здорового 

образажизнииэкологичес

кой 
культуры 

 1 Комплекс 

мероприятий,посвящен

ных«Днюзащиты 
детей» 

1-2 Городская 
площадь 

Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 6,8,11,17 

Духовно-

нравственноеикульту

рно-эстетическое 
воспитание 

11 Акция«ДеньРоссии» 1-3 Всероссийский Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 14 Выставкибиблиотеки

поантитеррорестичес

кой 

ипротивоэкстремист

ской 
направленности 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 

службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 21 ОрганизацияработыСовета
по 
профилактике

правонарушен

ий 

1-4 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 1,2,3,5,15 

Гражданско-правовое 

ипатриотическоевоспит

ание 

 24 Диагностика 

уровнясоциальной

адаптации 

1 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 
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 29 Оказаниепомощив 
трудоустройстве 

обучающихсянаканикуляр

ноевремя 

1-3 колледж Социально-

педагогическ

ая 
службаколледжа 

 
ЛР 4,7,13-17 

Профессионально – 

личностноевоспитание 
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