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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года. № 352; 

 Устав ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в 

колледже. 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся 

колледжа. 

 Положение об установлении единых требований к одежде 

обучающихся колледжа. 

 Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер 

социальной поддержки обучающихся колледжа 

 Положение о духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающихся колледжа. 

 Положение о волонтерском движении в колледже 

 Положение о Совете обучающихся колледжа. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о студенческом самоуправлении в колледже. 

 Положение о Совете по профилактике асоциального 

поведения. 

 Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет 

и снятия с внутриколледжного учета несовершеннолетних, 

обучающихся в колледже. 
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 Положение о постановке на учет семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 Положение об организации питания обучающихся в колледже. 

 Положение о библиотеке колледжа 

 Положение о музее колледжа. 

- Положение о социально-психологической службе колледжа. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 

тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 
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в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

БД.01 Русский язык ЛР 1- ЛР 12 

БД.02 Литература ЛР 1- ЛР 12 

БД.03 Родная литература ЛР 1- ЛР 12 

БД.04 Иностранный язык ЛР 1- ЛР 12 

БД.05 История ЛР 1- ЛР 12 

БД.06 Физическая культура ЛР 1- ЛР 12 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 12 

БД.08 Астрономия ЛР 1- ЛР 12 

ПД.01 Математика ЛР 1- ЛР 12 

ПД.02 Физика ЛР 1- ЛР 12 

ПД.03 Информатика ЛР 1- ЛР 12 

ПОО.01 Химия ЛР 1- ЛР 12 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1- ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1- ЛР 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1- ЛР 17 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1- ЛР 17 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура ЛР 1- ЛР 17 

ЕН.01 Математика ЛР 1- ЛР 17 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1- ЛР 17 

ОП.02 Техническая механика ЛР 1- ЛР 17 

ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика ЛР 1- ЛР 17 

ОП.04 Электротехника и электроника ЛР 1- ЛР 17 

ОП.05 Теория горения и взрыва ЛР 1- ЛР 17 

ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь ЛР 1- ЛР 17 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций ЛР 1- ЛР 17 

ОП.08 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1- ЛР 17 

ОП.09 Метрология и стандартизация ЛР 1- ЛР 17 

ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований 

ЛР 1- ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 17 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1- ЛР 17 

ОП.12 Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

ЛР 1- ЛР 17 

ОП.13 Экологическая безопасность ЛР 1- ЛР 17 

ОП.14 Экономические аспекты обеспечения промышленной 

безопасности 

ЛР 1- ЛР 17 

ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

ЛР 1- ЛР 17 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

ЛР 1- ЛР 17 

ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно- 

спасательной техники и оборудования 

ЛР 1- ЛР 17 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ЛР 1- ЛР 17 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Водитель автомобиля, 

Пожарный) 

ЛР 1- ЛР 17 

Учебная практика ПМ.01 ЛР 1- ЛР 17 

Учебная практика ПМ.02 ЛР 1- ЛР 17 

Учебная практика ПМ.03 ЛР 1- ЛР 17 

Учебная практика ПМ.04 ЛР 1- ЛР 17 

Учебная практика ПМ.05 ЛР 1- ЛР 17 

Производственная практика ПМ.01 ЛР 1- ЛР 17 

Производственная практика ПМ.02 ЛР 1- ЛР 17 

Производственная практика ПМ.03 ЛР 1- ЛР 17 

Производственная практика ПМ.04 ЛР 1- ЛР 17 

Производственная практика ПМ.05 ЛР 1- ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
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 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
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 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан;проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии;демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ МО «Раменский 

колледж». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ МО 

«Раменский колледж», заместителя директора по УВР, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
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Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

представлена на сайте организации. 

         Рабочая программа воспитания обеспечена учебно-методической документацией. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

      Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

      Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

            Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

        Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

       Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Праздник День знаний 

Линейка 

Праздничный концерт 

1-4 курс 
Главный корпус 

СП-2 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог –

организатор Кадырова И.В., 

педагог доп.образования  

Кузнецова И.В. 

ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

3 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
 Актовый зал 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., зам. директора 

по безопасности Цыпляков А.В., 

кураторы 

ЛР 3, 

ЛР 7 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

3 Спортивно-

оздоровительный 

праздник I – ого курса 

«Единый день здоровья» 

1 курс 
Стадион 

«Пионер» 

Руководитель физ. воспитания  

Елисеев М.С., преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

5 Кураторский час  

на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

на 2 курсе 

1-3 курс 

Кабинеты, 

закрепленные за 

группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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«Особенности 

проведения 

практического 

обучения»; 

на 3 курсе «Организация 

государственной 

итоговой аттестации по 

специальности» 

6-10  Адаптационный курс 

для первокурсников 1 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,  педагог 

психолог Губина Л.А., кураторы 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

10  Посещение Усадьбы 

«Мелихово» 
1-4 курс 

Усадьба 

«Мелихово» 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 5, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15  Заседание 

Студенческого совета  1-4 курс 

Актовый зал, 

площадка 

главного корпуса 

Председатель студенческого 

совета Курныкова С. 
ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

25  Родительские собрания 

на 1 курсе  

на 2 курсе 

1-2 курс 

Кабинеты, 

закрепленные за 

группами 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., зав. 

отделением Колесник Н.Е., 

кураторы 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

28  Заседание Совета 

кураторов  
Актовый зал 

 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.  
«Ключевые дела 

колледжа» 
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30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 
1-4 курс 

Закрепленные 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

Социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

По запросу 

образовательных 

учреждений 

Тематические часы по 

направлению: 

«Пожарная 

безопасность» 
1-4 курс 

Образовательные 

учреждения 

Раменского г.о. 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

1  День пожилого человека 

1-4 курс ДК Воровского Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог-

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 4, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

колледжа» 

4  

 

 

День гражданской 

обороны 

1-4 курс Актовый зал Начальник штаба ГО и ЧС ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Проведение семинара со 

студентами  «Движение 

WorldSkills» 

1-2 курс Актовый зал Зав. отделением Колесник Н.Е. 

 

ЛР 13 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 
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воспитание» 

5  Проведение 

внутреннего конкурса 

профессионального 

мастерства 

 

 

1-4 курс Площадки СП -2 Зав. отделением Колесник Н.Е., 

преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 14 «Ключевые дела 

колледжа» 

По графику ГУ 

МЧС России по 

МО 

Участие в мероприятиях 

профилактической 

недели по теме: «Начало 

отопительного 

периода». 

1-4 курс Площадки 

Раменского г.о. 

Зав. отделением Колесник Н.Е., 

преподаватели специальных 

дисциплин 
ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональное 

воспитание» 

5  Профилактическая 

встреча с 

представителями КДН 

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы 
ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

По запросу Участие в 

муниципальной 

«Ярмарке профессий» 

3-4 курс Площадки 

Раменского г.о. 

Зав. отделением Колесник Н.Е., 

преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

колледжа» 

5  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

1-4 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог-

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 11 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15  Заседание 1-4 курс Актовый зал Председатель студенческого ЛР 2 «Ключевые дела 
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Студенческого совета  совета Курныкова С. колледжа» 

16  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

ярче» 

1-4 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР  

Великотная С.В. 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

колледжа» 

20  День профориентации с 

представителями ВУЗов 

3-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

23  Экологическая акция 

«Посади дерево» 

1-4 курс Место проведения Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.  

ЛР 2 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

колледжа» 

28-30  

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

1-4 курс Актовый зал Преподаватели информатики, 

кураторы групп 

ЛР 4 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

30 Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 

1-4 курс Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

НОЯБРЬ 
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4 

День народного 

единства (классные 

часы, участие в 

районном митинге) 

1-4 курс Закрепленные 

кабинеты, 

центральная 

площадь 

Зам.директора по УВР  

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог - организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

5  Профилактическая 

встреча с 

представителями КДН 

1 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы 
ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

7  Профилактическое 

мероприятие в рамках 

недели «Осторожно, 

тонкий лед!» 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы ЛР 15 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15  Посещение круглого 

стола «Творчество 

Есенина» 

1-4 курс Раменская 

центральная 

библиотека 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В. 
ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15  Участие в региональных 

отборочных 

соревнованиях WSR 

Московской области  

 

3-4 курс ГБПОУ МО 

Колледж 

Подмосковье 

Преподаватели специальных 

дисциплин 
ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

16  
Международный день 

толерантности 
1-4 курс 

Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам.директора по УВР  

Великотная С.В. 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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20  
День профориентации с 

работодателями 
3-4 курс 

Актовый зал Зам.директора по УВР  

Великотная С.В. 
ЛР 4, 

ЛР 13 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

27  День матери в России 1-4 курс 

Актовый зал Председатель студенческого 

совета Курныкова С., педагог – 

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 
1-4 курс 

Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ДЕКАБРЬ 

По 

информационному 

письму 

Конкурс чтецов, 

вокалистов (зональный) 

1-4 курс  

По 

информационному 

письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., педагог –

организатор Кадырова И.В., 

преподаватели литературы 

ЛР 11 

 ЛР 

17 

«Ключевые дела 

колледжа» 

1  
Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1-4 курс  

Актовый зал 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В.,совместно с 

представителями МОМК №2 

ЛР 7, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

3  
Международный день 

инвалида 

1-4 курс  

Актовый зал 

Социальный педагог Кузьминова 

М.Н., педагог - психолог Губина 

ЛР 7, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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Л.А. 

3  

День Неизвестного 

солдата (участие в 

районном митинге) 

1-4 курс  

Площадь Победы 

г. Раменское 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

5  

 

 

 

Классные часы, 

посвящённые Героям 

Отечества: 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск под Москвой 

(1941год) 

1-4 курс Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В., преподаватель истории ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

7  Участие в 

дистанционных 

Всероссийских 

олимпиадах-«Линия 

знаний» 

2-4 курс Колледж УрГЭУ, 

Екатеринбург, 

ул.8 марта 62 

Преподаватели специальных 

дисциплин ЛР 7 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

9  

 

Классные часы, 

посвящённые Героям 

Отечества: 

День Героев Отечества 

1-4 курс 

Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В. , преподаватель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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10  

Участие в форуме 

«Объектив 

безопасности» 

1-4 курс По 

информационному 

письму 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

11-12  
День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 
Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы, 

преподаватели права 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

24  

 

День взятия турецкой 

крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием 

А.В.Суворова (1790 год) 

 

1-4 курс Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В., преподаватель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

25-26  

Соревнования «Лучший 

по специальности», 

приуроченные к 

празднованию Дня 

спасателя 

1-4 курс Спортивный зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Педагог-организатор Кадырова 

И.В., преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 

14,  

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

26  Новогодний вечер 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог –

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 
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27  День спасателя России 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог –

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 4, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ЯНВАРЬ 

19  Профилактическая 

встреча с 

представителями КДН 

3-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы 
ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

25  Профилактическая 

акция «Никотин. 

Секреты манипуляции» 

1-4 курс Актовый зал Зав. отделением Колесник Н.Е. 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

25  
Татьянин день, День 

студента 

1-4 курс  

Актовый зал 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог –

организатор Кадырова И.В. 

ЛР 5, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

27  

 

 

Классные часы, 

посвящённые Героям 

Отечества: 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

1-4 курс 

 

Закрепленные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В., преподаватель истории ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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По запросу 

образовательных 

учреждений 

Участие в практических 

занятиях «Действия при 

пожаре» 

2-4 курс Площадки 

Раменского г.о.  

Преподаватели специальных 

дисциплин 
ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 

1-4 курс Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ФЕВРАЛЬ 

4  

Круглый стол 

«Серебряный век 

русской поэзии» 

1 курс 

Раменская 

центральная 

библиотека 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

колледжа» 

8  День Российской науки 1-4 курс 

Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., заведующая 

отделением Колесник Н.Е. 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

По графику ГУ 

МЧС России по 

МО 

Участие в мероприятиях 

профилактической 

недели по теме: «Начало 

ледохода». 

2-4 курс Площадки 

Раменского г.о. 

 

Зав. отделением Колесник Н.Е. ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

15  

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 курс Площадь Победы 

г. Раменское 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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(митинг) 

16  

Круглый стол 

«Профессия в русской 

литературе» 

1-4 курс Раменская 

центральная 

библиотека 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., преподаватели 

литературы 

ЛР 17 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

19  

Спортивное 

мероприятие «А ну-ка, 

парни!» 

1-4 курс Спортивный зал, 

стадион «Пионер» 
Руководитель физ. воспитания 

Елисеев М.С. 
ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

22  Профилактическая 

встреча с 

представителями КДН 

1 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы 
ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

26  
Празднование широкой 

Масленицы 
1,2 курс 

 

Внутренний двор 

учебного корпуса 

Руководитель физ. воспитания, 

зам. директора по УВР 

Великотная С.В., преподаватели 

физкультуры, кураторы 

ЛР 5, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

МАРТ 

1  

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 курс Актовый зал, 

закрепленные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог – организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

5  Профилактическая 

встреча с 

представителями КДН 

3 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы 

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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7  

Спортивное состязание 

среди девушек, 

приуроченное к 

празднованию 

Международного 

женского дня, «А ну-ка, 

девушки!» 

1-4 курс Спортивный зал 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

14  Профориентационная  

работа со школьниками 

1-4 курс г..Раменское, 

Дергаево, 

ул.Октябрьская, 

73б, 

Дергаевская СОШ 

№23 

 

Зав. отделением Колесник Н.Е. ЛР 13 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Участие в дне открытых 

дверей Раменского 

колледжа  

2-4 курс ГБПОУ МО 

«Раменский 

колледж» 

Зав. отделением Колесник Н.Е., 

преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 13 «Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Олимпиада по проф. 

мастерству «Золотые 

ручки» среди студентов 2-4 курс 

Площадки СП-2 Преподаватели специальных 

дисциплин 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

18  День воссоединения 1-4 курс Актовый зал, Зам. директора по УВР ЛР 1, «Ключевые дела 
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Крыма с Россией закрепленные 

кабинеты 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

колледжа» 

25 – 30  

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1-2 курс 

Библиотека, 

закрепленные 

кабинеты 

Библиотекарь Гусева М.И., 

преподаватели литературы 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

колледжа» 

30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 

1-4 курс Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

31  

Соревнования «Лучший 

пожарный», 

приуроченные к 

празднованию Дня 

пожарной охраны 

1-4 курс Спортивный зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педагог- 

организатор Кадырова И.В., 

руководитель физ. воспитания 

Елисеев М.С. 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

АПРЕЛЬ 

4  

Встреча с 

представителями 

Российских 

студенческих отрядов 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., 

кураторы, педагоги - 

организаторы. 

ЛР 2 «Ключевые дела 

колледжа» 

7  «10 000 шагов к жизни» 
1-4 курс Городской парк г. 

Раменское 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 
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12  
День космонавтики. 

Гагаринский урок 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В.. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

13  
«Здоровье – твое 

богатство» 

1-4 курс Стадион 

«Пионер» 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В.,кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В.. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Посещение Дома 

ветеранов 

4 курс г. Раменское 

дом Ветеранов 

Зав. отделением Колесник Н.Е., 

преподаватели специальных 

дисциплин 

 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Посещение комплекса 

по переработке отходов 

(КПО) «Восток» 
2 курс 

(КПО) «Восток» Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 10 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

колледжа» 

21  
День местного 

самоуправления 
1-4 курс 

Закрепленные 

кабинеты 
Студенческий Совет 

ЛР 2 «Ключевые дела 

колледжа» 

22  
«100 вопросов к 

священнику» 
1-4 курс 

Конференц-зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 8 «Ключевые дела 

колледжа» 

25  
Общегородская акция 

«Чистый город» 
1-4 курс 

По 

информационному 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., кураторы, 

педагог-организатор Кадырова 

ЛР 10 

ЛР  

«Ключевые дела 

колледжа» 
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письму И.В. 16 

28  
Молодежный день 

донора 
3-4 курс 

ДК им. 

Воровского 
Зам. директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 9 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

колледжа» 

30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы  

Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Взаимодействие  с 

родителями» 

       

МАЙ 

1  Праздник весны и труда 1-4 курс 

По 

информационному 

письму 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

1-9  
Концерты для ветеранов 

ВОВ 

1-4 курс Актовый зал Кураторы, педагог-организатор 

Кадырова И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

колледжа» 

9  Торжественная линейка, 1-4 курс Площадка у Зам. директора по УВР ЛР 1, «Ключевые дела 
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посвященная 76 

годовщине Великой 

победы ВОВ, 

возложение цветов к 

обелиску погибшим 

воинам 

центрального 

входа в главный 

корпус 

Великотная С.В. ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

колледжа» 

9  
Ежегодная акция «Свеча 

памяти» 

1-4 курс Площадь Победы Кураторы, педагог- организатор 

Кадырова И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

12  Круглый стол «Находим 

ответы на сложные 

вопросы» Профилактика 

девиантного поведения 

у подростков 

1-4 курс Конференц-зал Социальный педагог Кузьминова 

М.Н., педагог-психолог Губина 

Л.А. 

ЛР 8, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

13  

Экскурсия в Тульский 

государственный музей 

оружия+ обзорная 

экскурсия по городу 

1-4 курс Г. Тула Зам. директора по УВР  

Великотная С.В. 
ЛР 11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

(по согласованию) Посещение детского 

приюта «Родник»  

3 курс г.Раменское 

приют «Родник» 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

24  День славянской 1-4 курс Закрепленные Преподаватели русского языка и ЛР 11 «Ключевые дела 
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письменности и 

культуры 

кабинеты литературы ЛР 5, 

ЛР 17 

колледжа» 

30  Консультационный день 

для индивидуальной 

работы 

1-4 курс Закрепленный 

кабинеты 

Педагог –психолог Губина Л.А.; 

социальный педагог Кузьминова 

М.Н.; кураторы;  преподаватели 

ЛР  3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ИЮНЬ 

1  
Международный день 

защиты детей 

1-4 курс По 

информационному 

письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 

10, 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

3-9  
Участие в районном 

турслете 

1-4 курс По 

информационному 

письму 

Руководитель физкультуры 

Елисеев М.С., зам.директора по 

УВР Великотная С.В., 

преподаватели физкультуры. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

12  День России 

1-4 курс По 

информационному 

письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15  Защита ВКР  4 курс Площадки СП-2 Зав. отделением Колесник Н.Е. ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

22  День памяти и скорби - 

день начала Великой 

1-4 курс По 

информационному 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., Студенческий 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

«Ключевые дела 
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Отечественной войны письму Совет ЛР 5, 

ЛР 8 

колледжа» 

28  Выпускной вечер 4 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., зав. 

отделением Колесник Н.Е., 

кураторы 

ЛР 11 «Ключевые дела 

колледжа» 

 
 


	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
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	РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;проявление экологической культу...
	 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
	 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
	 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
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	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
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