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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по профессии 08.01.16 Элек-

тромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. 

№ 207; 

Профессиональный стандарт «Специалист в области производства 

бетонов с наноструктурирующими компонентами» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.09.2016 г. № 529н, зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30.09.2016 г., регистраци-

онный № 43888); 

Профессиональный стандарт «Электромонтажник» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.01.2017 г. № 50н, зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 01.02.2017 г., регистраци-

онный № 45498) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитатель-

ную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной ча-

сти, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители орга-
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низаций - работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач 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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

Палнируемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности.  
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К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания от-

носятся:  

ОБЩИЕ:  

− создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;   

− повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения професси-

ональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных 

мероприятиях различного уровня;   

− снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обу-

чающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 

числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суици-

дов среди обучающихся.  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

− повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сфор-

мированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, преду-

смотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения об-

разовательной программы СПО;  

− способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профес-

сиональной деятельности,   

− готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и професси-

ональной мобильности в условиях современного общества.  

 

 

 

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  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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
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 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ 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 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивает-

ся кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за орга-

низацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, за-

местителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обу-

чения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 



9 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место про-

ведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический 

кураторский час. 

Все группы Актовый 

зал, спор-

тивная 

площадка 

Заместитель директора, курирующий вос-

питание 

Директор, заместители директора, педаго-

ги-организаторы, социальные педагоги, 

руководители учебных групп, преподава-

тели, зав. отделением, представители сту-

денчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

2 Организация отчётно-

выборного собрания студен-

тов «Отчёт студенческого Со-

вета о работе предыдущем 

учебном году и выборы ново-

го состава студенческого со-

вета на новый учебный год» 

Студенты 

2-4 курсов 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор, студенческий совет ЛР 2 

ЛР 11 

«Профессиональный 

выбор» 

 

3 Коммуникативно-

двигательный тренинг для 

студентов 1 курса (тренинг на 

сплочение) 

Студенты 1 

курса 

Актовый 

зал 

Педагог-психолог, кураторы групп, масте-

ра производственного обучения, воспита-

тель общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 4 Заседание студенческого со-

вета техникума 

Студенты 

1-4 курсов 

Актовый 

зал 

Педагог-организатор, студенческий совет ЛР 2 

ЛР 11 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 
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чрезвычайных ситуаций) объединения» 

6 
Книжная выставка «ТЕРРО-

РИЗМ – как не стать его 

жертвой» 

 

Все группы Актовый 

зал 

Библиотекари ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности 

дорожного движения  

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп, 

преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Просмотр документального 

фильма «Услышь меня»  

(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагог – психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Введение в профессию 

(специальность) 

2 курс По плану Заместители директора, зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Проведение выборов 

студенческого актива в 

каждой учебной группе 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

, 

ЛР14 

, 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 

производственного обучения, зав. 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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отделением, предприятия-работодатели, ЛР13 

,  

ОКТЯБРЬ 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

2 Международный день учите-

ля.  Мероприятие, посвящен-

ное празднованию Дня Учите-

ля «Тысяча и одно поздравле-

ние» 

Все группы Актовый 

зал 

Администрация, зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, кураторы групп, ма-
стера производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3 Заседание студенческого со-

вета техникума 

Все группы Актовый 

зал 

Педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4 Экскурсия, в рамках Дня  при-

зывника 

3-4 курс По плану   УКФКСиМП,педагог-

организатор, социальный педагог 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Всероссийский урок безопас-

ности в сети «Интернет» 

Все группы Актовый 

зал 

Преподаватель-организатор ОБЖ,  педа-

гог-организатор, социальный педагог, ку-

раторы, мастера п/о 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

6 Беседы-презентации «Этикет 

и имидж студента» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы групп, мастера производствен-

ного обучения, преподаватели техникума, 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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педагог-организатор, педагог-психолог 

7 Социологический опрос  на 
тему: «Мы и вредные при-
вычки» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Социальный  педагог,  кураторы  групп,  
мастера 
производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

8 Спортивный праздник для 

обучающихся 1 и 2 курса. 

Осенний кросс 400м, 800 м. 

1-2 курс По плану Руководитель физ.воспитания, медицин-
скийработник  техникума, кураторы  
групп,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 Книжная выставка «СОСЕДИ 

ПО ПЛАНЕТЕ»,  к междуна-

родному дню животных 

Все группы Библиотеки Библиотекари ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

10 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой 

шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

 

2 курс 

Учебные 

аудитории 

Ответственный за профессиональную 

ориентацию 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Групповые родительские 

собрания 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

12 Беседы со студентами на 

темы: 

«Значение профессионального 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, ответственный по 

УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

13 Деловые игры «Что я знаю о 

своей профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1 Участие в Областном конкурс 

эссе «Дорога в профессию», 

среди обучающихся профес-

сиональных образовательных 

организаций Свердловской 

области 

2-4 курс По плану Зам. директора по УПР, преподаватели 

спец. дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Участие в творческом конкур-

се «Моя профессия – моё бу-

дущее», средиобразователь-

ных учреждений среднего 

профессионального образова-

ния Свердловской области 

2-4 курс По плану Зам. директора по УПР, преподаватели 

спец.дисциплин, мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

3 
Школа студенческого актива 

(обучение актива студентов 

навыкам общественно-

полезной деятельности) 

1-4 курс По плану 
Зам. директора по УВР, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

4 
Заседание студенческого со-

вета техникума 

1-4 курс По плану Педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 
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объединения» 

 

 

5 Информационные классные 

часы, посвященные Дню 

народного единства  

 

1-4 курс По плану педагог-организатор,социальный педагог, 

кураторы, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

6 Традиционный, ежегодный 

Фестиваль студенческого 

творчества 

1-2 курс Актовый 

зал 

педагог-организатор, кураторы групп, ма-

стера производственного обучения 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 Первенство техникума по во-

лейболу 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания, медицин-
скийработник  техникума, кураторы  
групп,  мастера 

производственного обучения 

  

8 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

,ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 

производственного обучения, зав. 

отделением, предприятия-работодатели, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13  

«Профессиональный 

выбор» 

10 Единый классный час «Уроки 

правовых знаний»  

Путешествие - игра "Мои пра-

ва и обязанности" 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, преподава-

тели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объ-
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Уроки нравственности единения» 

11 Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на ранее выявление незакон-

ного употребления наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ  

1 -3курс По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

12 Групповое занятие по профес-

сиональному консультирова-

нию «Адаптация. Карьера. 

Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессиональных дисци-

плин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

13 Родительское собрание. Клас-

сные родительские собрания 

по темам «Первые проблемы 

подросткового возраста», «О 

значении домашнего задания в 

учебной деятельности студен-

та» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, ру-

ководители учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

14 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

ДЕКАБРЬ 

1 Тематическая беседа «Учись 

делать добро» (международ-

ный день волонтера) 

Все группы Библиотека библиотекари ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 День Неизвестного Солдата Все группы Актовый 

зал 

педагог-организатор,библиотекари,  пре-

подаватель-организатор ОБЖ,кураторы 

групп, мастера производственного обуче-

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   
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ния, воспитатель общежития  

3 День Героев Отечества Все группы Актовый 

зал 

педагог-организатор,библиотекари, пре-

подаватель-организатор ОБЖ,  кураторы 

групп, мастера производственного 

обучения, воспитатель общежития 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

4 День Конституции 

Российской Федерации 

Все группы Актовый 

зал 

педагог-организатор,библиотекари, пре-

подаватель-организатор ОБЖ, кураторы 

групп, мастера производственного 

обучения, воспитатель общежития 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

5 Праздничная программа «Но-

вогодний фейерверк» 

 

Все группы Актовый 

зал 

педагог-организатор, волонтеры ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6  Образовательная акция 

«Красная ленточка» (в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом) 

Все группы По плану УКФКСиМП, педагог-организатор, 

социальный педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

7 Первенство техникума по 

настольному теннису 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания,  медицин-
скийработник  техникума, кураторы  
групп,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 Книжная выставка 

«СтопВичСпид «ПОКА БЕДА 

НЕ ПОСТУЧАЛАСЬ В ДВЕ-

РИ» 

Все группы Библиотека библиотекари ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»  

9 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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практику ЛР13 

ЛР14 

,ЛР15 

10 Урок-встреча 

«Ответственность за свои 

поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители ПДН ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

11 «Россия – страна возможно-

стей» https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

13 Совет профилактики 1-4  курсы По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ЯНВАРЬ 

1 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

,ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 

производственного обучения, зав. 

отделением, предприятия-работодатели, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13  

«Профессиональный 

выбор» 

3 Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и подд«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

4 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Видеоурок «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать болью?»  

2  курс По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
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(о загрязнении планеты)  

6 Внеклассное мероприятие «По 

страницам блокадного 

Ленинграда» 

Все группы Библиотека библиотекари ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

7 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

Все группы Библиотека педагог-

организатор,библиотекари,преподаватель-

организатор ОБЖ, кураторы 

групп, мастера производственного 

обучения, воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

8 Книжная выставка «ЛИКУЕТ, 

ДЫШИТ Победоносный 

Ленинград!» 

Все группы Библиотека библиотекари ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

9 Первенство техникума по 

баскетболу 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания, 

медицинский работник техникума, 

кураторы групп, мастера  

производственного обучения 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый 

зал 

Директор, заместители директора, 

педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

11 Классный час 

«Профессиональная этика и 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин, руководители учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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культура общения» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

,ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 

защитников Отечества 

Все группы По плану преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

организатор,библиотекари,  воспитатель 

общежития 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Конкурсная программа «А ну-

ка, парни» 

Все группы По плану преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

организатор, руководитель физ. 

Воспитания 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 День российской науки Все группы По плану педагог-организатор,библиотекари, кура-

торы 

групп, мастера производственного обуче-

ния, воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

5 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Все группы По плану педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, библиотекари, курато-

ры 

групп, мастера производственного обуче-

ния, воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

6 Книжная выставка «ДЕР-

ЖАВА АРМИЕЙ СИЛЬНА»,  

посвященная Дню защитни-

ков Отечества 

Все группы Библиотеки библиотекари ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 
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7 День защитника Отечества. Все группы Спортивный 

зал 

педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, библиотекари, курато-

ры 

групп, мастера производственного 

обучения, воспитатель общежития 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 Поздравительная почта ко 

Дню святого Валентина 

 

Все группы Спортивный 

зал 

педагог-организатор, студенческий совет ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 Беседа-диалог «Стоп зависи-

мость!» 

 

Все группы Актовый  

зал 

Педагог-организатор ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

10 Традиционная Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

11 Зимнее первенство по футбо-

лу среди учебных групп 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания,  медицин-

ский работник техникума, кураторы групп, 

мастера  производственного обучения 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин, руководители учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

13 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАРТ 

1 
Деловая игра «Я – предпри-

ниматель», среди обучающих-

Все группы По плану Режевской фонд поддержки малого 

предпринимательства, цикловая комиссия 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 



22 

 

ся техникума 

 

экономических дисциплин 

2 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватель-организатор ОБЖ,педагог-

организатор, социальный 

педагог,кураторы, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 Международный женский 
день 

Все группы По плану 

Администрация, зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, кураторы групп, ма-
стера производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5  Книжная выставка «ЖЕН-
СКИЙ ПОЧЕРК В МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ» 

Все группы Библиотеки библиотекари ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 Первенство РПТ по лыжам. 

Эстафеты: юноши – 4 х 3 км, 

девушки – 4 х 2 км 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания, 

медицинский работник техникума, 

кураторы групп, мастера  

производственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

7 Всемирный день Земли (День 

весеннего равнодействия).       

Тематические беседы с 

обучающимися. 

Все группы По плану кураторы групп, мастера 

производственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Все группы По плану Кураторы учебных групп ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Всемирному дню воды  

9 Квест-игра «Взгляд в 

будущее» 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный 

выбор» 

10 Деловая игра «Что? Где? 

Когда?» 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Инструктажи по ТБ и 

правилах поведения вблизи 

водоемов в период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 День местного 

самоуправления 

Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 Конкурс на лучший курсовой 3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных ЛР 4 «Профессиональный 
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проект дисциплин ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

выбор» 

5 Встреча с выпускниками 

разных лет работающих по 

специальности. 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - 

богатство России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

8 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

9 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение 

территории ПОО 

Все группы По плану Кураторы учебных групп ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, 

руководители учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

МАЙ 
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1 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - 

дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные 

часы, внеклассные 

мероприятия; 

2) уборка территории 

памятников; 

3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 Международный день семьи 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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4 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Общее родительское собрание 

по итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, 

руководители учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

6 Конкурс профессионального 

мастерства «по рабочей 

профессии»  

3-4 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

8 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели физического воспитания, 

ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮНЬ 

1 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

,ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

2 Встречи с работодателями 4 курс По плану Зам. директора, мастера ЛР 4 «Профессиональный 

https://bolshayaperemena.online/
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производственного обучения, зав. 

отделением, предприятия-работодатели, 

ЛР 7 

ЛР13  

выбор» 

3 Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и подд«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

4 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 Международный день защиты 

детей 

Все группы По плану педагог-организатор,кураторыгрупп, 

мастера производственного обучения, 

воспитатель общежития 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6 Подведение итогов работы 

студенческого совета  

техникума за 2021-2022 

учебный год 

Все группы По плану педагог-организатор, председатель 

студенческого совета 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый 

зал 

Директор, заместители директора, 

педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 
 

 


