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1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»: 

 

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, чело-веку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Для реализации поставленных государством задач на базе ГАПОУ «Режевской 

политехникум» разработана рабочая программа воспитания для студентов, обучающихся 

по профессии 100116.01 Парикмахер с учетом: 

 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»);

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

3. Федерального государственного профессионального стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер (Приказ 

Минобрнауки от 02.08.2013г. №730);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Паспорт Программы 
 

Название   Содержание  
 

  
 

Наименование 
Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

     
 

программы      
 

  
 

Основания для 
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных право- 

 

вых документов: 
   

 

разработки 
   

 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
 

программы  

 

(с изменениями и дополнениями от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 
 

  
 

  изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера- 
 

  ции» по вопросам воспитания обучающихся»);  
 

  Указ   Президента Российской Федерации  от   21.07.2020г.  №  474 
 

  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
 

  2030 года»;    
 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
 

  2025г., утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации   от 
 

  29.05.2015г. №996-р;   
 

  Плана мероприятий по реализации 
 

  в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера- 
 

  ции на период до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства Россий- 
 

  ской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р;  
 

     
 

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 личных результатов и общих компетенций квалифицирован- 
 

 ных рабочих, служащих на практике.   
 

Сроки реализации на базе основного общего образования, очной формы – 2 года 10 месяцев (на 
 

программы период 2021-2022 гг.)    
 

  
 

Исполнители Директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заведую- 
 

программы щая  учебной  частью,  кураторы,  преподаватели,  мастера  производственного 
 

 обучения,  воспитатели,  заведующие  отделением,  педагог-психолог,  педагог- 
 

 организатор, педагог-дополнительного образования, социальный педагог, члены 
 

  
 

      
 



3. Описание особенностей воспитательного процесса в колледже  
(воспитательная среда) 

 

 

Материальная база: в техникуме имеется актовый зал, столовая, выставочный 

зал, тренажерный зал, библиотека, читальный зал, комната психологической раз-

грузки, кабинет ВКС. 
 

Традиции: ежегодно, традиционно в техникуме проводятся: посвящение в сту-

денты, День студента, День здоровья, Весенняя неделя добра и иные акции, кон-

курсы профессионального мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных личных результатов и общих компетенций квалифицированных рабо-

чих, служащих на практике. 

 

Задачи: 
 

 Оптимизировать деятельность куратора группы и повысить их роль в реали-

зации Программы воспитания;


 Способствовать вовлечению до 80% обучающихся в дополнительное образо-

вание, занятых общественно-полезной деятельность во внеурочное время;


 Увеличить потенциала студенческого самоуправления в организации воспи-

тательной среды колледжа;


 Вовлекать родителей (законных представителей) к реализации воспитатель-

ной Программы;


 Организовать совместно с социальными партнерами воспитательные меро-

приятия, события в рамках межведомственного взаимодействия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Основные направления (модули) Программы 

 

Содержание рабочей Программы воспитания отражается через направления 
воспитательной работы колледжа, в том числе определенные Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Распоряжением  

правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.: 
 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Профессионально-ориентирующее (включающее бизнес-ориентирующее);  
3. Спортивное и здоровьесберегающее; 

4. Культурно-творческое; 

5. Студенческое самоуправление (включающее волонтерство); 

6. Экологическое. 
 
 

 

Гражданско-патриотическое 
 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспита- 

  тельной работы 

  колледжа 

ЛР 1. Российскую гражданскую ОК 7. Исполнять воинскую Работа в рамках Про- 

идентичность, патриотизм, уваже- обязанность, в том числе с граммы по патриотиче- 

ние к своему народу, чувства ответ- применением полученных скому воспитанию обу- 

ственности перед Родиной, гордости профессиональных знаний чающихся колледжа 

за свой край, свою Родину, прошлое (для юношей).  

и настоящее многонационального  Психолого- 

народа России, уважение государ-  педагогические тренинги 

ственных символов (герб, флаг,   

гимн).   

  Встречи с социальными 

ЛР 2. Гражданскую позицию как  партнерами (межведом- 

активного и ответственного члена  ственное взаимодей- 

российского общества, осознающего  ствие), ветеранами ВОВ, 

свои конституционные права и обя-  тружениками тыла 

занности, уважающего закон и пра-   

вопорядок, обладающего чувством   

собственного достоинства, осознан-   

но принимающего традиционные   

национальные и общечеловеческие   

гуманистические и демократические   

ценности.   

ЛР 3. Готовность к служению Оте-   

честву, его защите.   

ЛР 4. Сформированность мировоз-   

зрения, соответствующего совре-   

менному уровню развития науки и   

общественной практики, основанно-   

    



го на диалоге культур, а также раз- 

личных форм общественного созна- 

ния, осознание своего места в поли- 

культурном мире. 

 

ЛР 6. Толерантное сознание и пове- 

дение в поликультурном мире, го- 

товность и способность вести диа- 

лог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противо- 

стоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискри- 

минации по социальным, религиоз-  
ным, расовым, национальным при- 

знакам и другим негативным соци- 

альным явлениям. 

 

ЛР 8. Нравственное сознание и по- 

ведение на основе усвоения общече- 

ловеческих ценностей. 

 

ЛР 15. Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознан- 

ного принятия ценностей семейной 

жизни.  
 
 
 

Профессионально-ориентирующее (включающее 

бизнес-ориентирующее) 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспитатель- 
 

  ной работы колледжа 
 

ЛР 7. Навыки сотрудничества  Работа в рамках комплексной 
 

со сверстниками, детьми  целевой программы колледжа 
 

младшего возраста, взрослыми ОК 1. Понимать сущность и по формированию профессио- 
 

в образовательной, обще- социальную значимость буду- нального воспитания «Станов- 
 

ственно полезной, учебно- щей профессии, проявлять к ление» 
 

исследовательской, проектной ней устойчивый интерес.  
 

и других видах деятельности  Психолого-педагогические 
 

 ОК 2. Организовывать соб- тренинги на развитие лич- 
 

ЛР 9. Готовность и способ- ственную деятельность, исхо- ностного роста, формирование 
 

ность к образованию, в том дя из цели и способов ее до- личностных компетенций, те- 
 

числе самообразованию, на стижения, определенных руко- стирование 
 

протяжении всей жизни; со- водителем.  
 

знательное отношение к не-   
 

прерывному образованию как ОК 3. Анализировать рабочую Встреча с социальными парт- 
 

условию успешной професси- нерами (межведомственное 
 

ситуацию, осуществлять те-  

ональной и общественной дея- взаимодействие) 
 

кущий и итоговый контроль,  

тельности. 
 

 

оценку и коррекцию собствен-  
 

  
 

   
  



 ной деятельности, нести ответ-  

ЛР 13. Осознанный выбор бу- ственность за результаты сво-  

дущей профессии и возможно- ей работы.  

стей реализации собственных   

жизненных планов; отношение ОК 4. Осуществлять поиск  

к профессиональной деятель- информации, необходимой для  

ности как возможности уча- эффективного выполнения  

стия в решении личных, обще- профессиональных задач.  
ственных, государственных,   

общенациональных проблем. ОК 5. Использовать информа-  

 ционно-коммуникационные  

 технологии в профессиональ-  

 ной деятельности.  

 ОК 6. Работать в команде, эф-  

 фективно общаться с коллега-  

 ми, руководством, клиентами.  

   

 

Спортивное и здоровьесберегающее 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспита- 
 

   тельной работы колледжа 
 

ЛР 3. Готовность к служению  Работа в рамках Программы 
 

Отечеству, его защите.  по здоровьесбережению, 
 

   включающую программы 
 

ЛР 10. Эстетическое отношение  внеурочной деятельности: 
 

к миру, включая эстетику быта,  «Волейбол», «Баскетбол», 
 

научного и технического твор-  «Легкая атлетика», «Лыж- 
 

чества, спорта, общественных  ная подготовка» 
 

отношений.    
 

   Работа в рамках Комплекс- 
 

ЛР 11. Принятие и реализацию  ной программы по нарко- 
 

ценностей здорового и без-  профилактике в студенче- 
 

опасного образа жизни, по-  ской среде 
 

требности в физическом само-  
Работа в рамках программы 

 

совершенствовании, занятиях  
 

спортивно-оздоровительной  по профилактике ВИЧ- 
 

деятельностью, неприятие  инфекции в студенческой 
 

вредных привычек: курения,  среде «Вектор безопасно- 
 

употребления алкоголя, нарко-  сти» 
 

тиков.   
Участие в соревнованиях, 

 

   
 

ЛР 12. Бережное, ответственное 
 сдача нормативов ВК ГТО, 

 

 

пропаганда ЗОЖ 
 

и  компетентное отношение  к   

  
 

физическому   и психологиче-  
Участие в конкурсах, акци- 

 

скому  здоровью, как  собствен-  
 

 

ях, мероприятиях по здоро- 
 

   
 

    
  



ному, так и других людей, уме-  вьесбережению 

ние оказывать первую помощь.   

  Социально-педагогическое 

  тестирование 

  Встречи с социальными 

  партнерами (межведом- 

  ственное взаимодействие) 

 
 

 

Культурно-творческое 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспита- 
 

  тельной работы колледжа 
 

ЛР 5. Сформированность основ самораз-  Работа в рамках программы 
 

вития и самовоспитания в соответствии  внеурочной деятельности 
 

с общечеловеческими ценностями и иде-  «Твой выход» 
 

алами гражданского общества; готов-   
 

ность и способность к самостоятельной,  Работа в рамках программы 
 

творческой и ответственной деятельно-  «Наставничество» 
 

сти.   
 

  Внеурочная деятельность 
 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверст-  колледжа (кружки и объ- 
 

никами, детьми младшего возраста,  единения) 
 

взрослыми в образовательной, обще-  
Посещение музеев, выста- 

 

ственно полезной, учебно-  
 

исследовательской, проектной и других  вок, библиотек, театров 
 

видах деятельности  
Участие в конкурсном дви- 

 

  
 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру,  жении 
 

включая эстетику быта, научного и тех-   
 

нического творчества, спорта, обще-  Психолого-педагогические 
 

ственных отношений  тренинги, консультации 
 

   
  

 

Студенческое самоуправление  

(включающее волонтерство) 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспита- 

  тельной работы колледжа 

ЛР 1. Российскую гражданскую  Работа в рамках программы 

идентичность, патриотизм, уваже-  «Наставничество» 

ние к своему народу, чувства от-   

ветственности перед Родиной,  Работа в рамках Программы 

гордости за свой край, свою Роди-  по патриотическому воспи- 

ну, прошлое и настоящее многона-  танию обучающихся колле- 

ционального народа России, ува-  джа (Протокол методиче- 

жение государственных символов  ского совета № 1 от 

(герб, флаг, гимн).  30.08.2017г.) 

   

    



ЛР 2. Гражданскую позицию как  Внеурочная деятельность 
 

активного и ответственного члена  колледжа (кружки и объ- 
 

российского общества, осознаю-  единения) 
 

щего свои конституционные права   
 

и обязанности, уважающего закон  Посещение музеев, выста- 
 

и правопорядок, обладающего  вок, библиотек, театров 
 

чувством собственного достоин-   
 

ства, осознанно принимающего  Участие в конкурсном дви- 
 

традиционные национальные и  жении 
 

общечеловеческие гуманистиче-   
 

ские и демократические ценности.  Участие в деятельности во- 
 

  лонтерского объединения 
 

 

 

колледжа 
 

ЛР 3. Готовность к служению Оте- 
 

честву, его защите.  Психолого-педагогические 
 

  тренинги, консультации 
 

   
 

ЛР 4. Сформированность мировоз-  
Встреча с социальными 

 

зрения, соответствующего совре-  
 

 

партнерами колледжа (меж- 
 

менному уровню развития науки и  
 

 

ведомственное взаимодей- 
 

общественной практики, основан-  
 

 

ствие) 
 

ного на диалоге культур, а также  
 

  
 

различных форм общественного  
Участие в экологических 

 

сознания, осознание своего места в  
 

 

акциях, просвещении 
 

поликультурном мире.  
 

  
 

   
 

ЛР 5. Сформированность основ   
 

саморазвития и самовоспитания в   
 

соответствии с общечеловечески-   
 

ми ценностями и идеалами граж-   
 

данского общества; готовность и   
 

способность к самостоятельной,   
 

творческой и ответственной дея-   
 

тельности.   
 

   
 

ЛР 6. Толерантное сознание и по-   
 

ведение в поликультурном мире,   
 

готовность и способность вести   
 

диалог с другими людьми, дости-   
 

гать в нем взаимопонимания,   
 

находить общие цели и сотрудни-   
 

чать для их достижения, способ-   
 

ность противостоять идеологии   
 

экстремизма, национализма, ксе-   
 

нофобии, дискриминации по соци-   
 

альным, религиозным, расовым,   
 

национальным признакам и дру-   
 

гим негативным социальным явле-   
 

ниям.   
 

   
 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со   
 

сверстниками, детьми младшего   
 

  
 



возраста, взрослыми в образова- 

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про- 

ектной и других видах деятельно- 

сти 

 

ЛР 8. Нравственное сознание и по- 

ведение на основе усвоения обще- 

человеческих ценностей. 

 

ЛР 10. Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творче- 

ства, спорта, общественных отно- 

шений. 

 

ЛР 15. Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осо- 

знанного принятия ценностей се- 

мейной жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экологическое 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО) Направления воспитатель- 
 

  ной работы колледжа 
 

    

ЛР 7. Навыки сотрудничества   
 

со сверстниками, детьми  Проведение экологических 
 

младшего возраста, взрослыми  акций 
 

  
 

в образовательной, обще-  
Участие в экологических ак-  

ственно полезной, учебно- 
 

 

 циях, просвещении  

исследовательской, проектной 
 

 

  
 

и других видах деятельности.  Психолого-педагогические 
 

  тренинги, консультации 
 

ЛР 11. Принятие и реализацию  
Встреча с социальными парт- 

 

ценностей здорового и без-  
 

 

нерами колледжа 
 

опасного образа жизни, по- 
 

 

  
 

требности в физическом само-   
 

совершенствовании, занятиях   
 

спортивно-оздоровительной   
 

деятельностью, неприятие   
 

вредных привычек: курения,   
 

употребления алкоголя, нарко-   
 

тиков.   
 

ЛР 14. Сформированность эко-   
 

логического мышления, пони-   
 

мания влияния социально-   
 

экономических процессов на   
 

состояние природной и соци-   
 

альной среды; приобретение   
 

опыта эколого-направленной   
 

деятельности.   
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6. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы в колледже (критерии освоения и достижения ЛР и ОК) 

 

Гражданско-патриотическое  
ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО)   Критерии освоения ЛР и ОК 

 

ЛР 1. ОК 7. показатели     
 

ЛР 2  
 увеличение % вовлеченности контингента в  

ЛР 3.  
 

  гражданско-патриотические акции, мероприя-  

ЛР 4.   
 

  тия, проекты (анализ, аналитическая справка)  

ЛР 6.   
 

 

 

     
 

ЛР 8.  увеличение % вовлеченности в спортивно- 
 

ЛР 15.   оздоровительные мероприятия, проекты (ана- 
 

   лиз, аналитическая справка)  
 

   увеличение % вовлеченности в конкурсное 
 

   движение (по общеобразовательным предме- 
 

   там: русский язык, литература, обществозна- 
 

   ние, история) (анализ, аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности в месячник гу- 
 

   манитарных дисциплин колледжа (анализ, 
 

   аналитическая справка).  
 

   % снижение противоправных действий обу- 
 

   чающимися (анализ, аналитическая справка 
 

   состояния группы риска, лиц, состоящих на 
 

   учете СППС колледжа)  
 

    участие в реализации дополнительных вне- 
 

   урочных просветительских программ по дан- 
 

   ному направлению (анализ, аналитическая 
 

   справка)    
 

    готовность к общению и взаимодействию с 
 

   людьми различного статуса, этнической, рели- 
 

   гиозной принадлежности и т.п. (психолого- 
 

   педагогическое наблюдение)  
 

    отсутствие фактов проявления идеологии тер- 
 

   роризма и экстремизма (психолого- 
 

   педагогическое наблюдение)  
 

    отсутствие социальных   конфликтов   среди 
 

   обучающихся,  основанных 
  

на межнациональной, межрелигиозной почве 

(психолого-педагогическое наблюдение)  
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Профессионально-ориентирующее (в т.ч. бизнес-ориентирующее) 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО)    Критерии освоения ЛР и ОК 
 

ЛР 7. 
ОК 1. 

 показатели:  
 

ЛР 9. 
 

 увеличение % вовлеченности контингента в 

 

ОК 2. 
 

 

ЛР 13.  
 

  

конкурсы профессионального мастерства, ме- 
 

 
ОК 3. 

  
 

   
роприятия, проекты (анализ, аналитическая  

 

ОК 4. 

  
 

   справка) 
 

 ОК 5.  
  увеличение % вовлеченности в участии в ис-  

   
 

 ОК 6.   следовательской и проектной работе (анализ, 
 

    аналитическая справка) 
 

     участие в реализации дополнительных вне- 
 

    урочных просветительских программ по дан- 
 

    ному направлению (анализ, аналитическая 
 

    справка) 
 

     положительная динамика в качественной и аб- 
 

    солютной успеваемости обучающегося (ана- 
 

    лиз, аналитическая справка) 
 

     положительная динамика демонстрации навы- 
 

    ков межличностного делового общения, соци- 
 

    ального  имиджа  (психолого-педагогическое 
 

    наблюдение) 
 

    готовность к коммуникациям (межличностно- 
 

    му, профессиональному общению, выстраива- 
 

    нию дальнейшей профессиональной траекто- 
 

    рии) (психолого-педагогическое наблюдение) 
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Спортивное и здоровьесберегающее 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО)   Критерии освоения ЛР и ОК 
 

    
 

ЛР 3.   показатели:  
 

ЛР 10.   
 увеличение % вовлеченности контингента в  

ЛР 11.   
 

   спортивные, здоровьесберегающие акции, меро-  

ЛР 12.    
 

   приятия, проекты различных уровней  (анализ,  

    
 

    аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности сдачи ГТО (анализ, 
 

    аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности к непринятию 
 

    вредных привычек (табакокурению, наркомании, 
 

    алкоголя) (анализ, аналитическая справка, 
 

    СПТестирование) 
 

    увеличение % участников во внеурочное время в 
 

    спортивные секции колледжа (анализ, аналити- 
 

    ческая справка) 
 

   участие в реализации дополнительных внеурочных про- 
 

   светительских программ по данному направлению (ана- 
 

   лиз, аналитическая справка) 
 

      
 

 

Культурно-творческое 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО)   Критерии освоения ЛР и ОК 
 

ЛР 5.   показатели:  
 

ЛР 7.   
 увеличение % вовлеченности контингента в  

ЛР 10.   
 

   культурно-творческие акции, мероприятия, про-  

    
 

    екты различных уровней  (анализ, аналитическая  

    
 

    справка) 
 

     участие в реализации дополнительных внеуроч- 
 

    ных просветительских программ по данному 
 

    направлению (анализ, аналитическая справка) 
 

    самостоятельное создание культурно-творческих 
 

    студенческих продуктов, проектов (анализ, ана- 
 

    литическая справка) 
 

     увеличение % вовлеченности в создании и /или 
 

    участие в культурно-творческих проектах (ана- 
 

    лиз, аналитическая справка) 
 

    увеличение % участников во внеурочное время в 
 

    дополнительное образование как в колледже, так 
 

    и за его пределами (анализ, аналитическая справ- 
 

    ка) 
 

    увеличение % вовлеченности к непринятию 
 

    вредных привычек (табакокурению, наркомании, 
 

    17 
  



алкоголя) (анализ, аналитическая справка, 

СПТестирование)  
 
 

 

Студенческое самоуправление (в т.ч. волонтерство) 

ЛР (ФГОС ОК (ФГОС СПО)   Критерии освоения ЛР и ОК 
 

СОО)      
 

ЛР 1.   показатели:  
 

ЛР 2.   
  увеличение % вовлеченности контингента в сту-  

ЛР 3.   
 

   денческое самоуправление, волонтерское движе-  

ЛР 4.    
 

   ние (анализ, аналитическая справка)  

ЛР 5.    
 

  

 

  
 

ЛР 6.   увеличение % вовлеченности в участие в различ- 
 

ЛР 7.    ные волонтерские акции, мероприяти, проекты 
 

ЛР 8.    (анализ, аналитическая справка) 
 

ЛР 10.   
 увеличение % зарегистрированных на портале  

ЛР 15. 
  

 

   Доброволец.ру (анализ, аналитическая справка)  

    
 

    самостоятельное создание студенческих продук- 
 

    тов, проектов (анализ, аналитическая справка) 
 

    % увеличение студенческих продуктов (анализ, 
 

    аналитическая справка) 
 

     участие в реализации дополнительных внеуроч- 
 

    ных просветительских программ по данному 
 

    направлению (анализ, аналитическая справка) 
 

    увеличение % участников во внеурочное время в 
 

    дополнительные виды внеурочной деятельности 
 

    (анализ, аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности к непринятию 
 

    вредных привычек (табакокурению, наркомании, 
 

    алкоголя) (анализ, аналитическая справка, 
 

    СПТестирование) 
 

     положительная динамика демонстрации навыков 
 

    межличностного общения, готовность к комму- 
 

    никациям  (психолого-педагогическое  наблюде- 
 

    ние) 
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   Экологическое 
 

ЛР (ФГОС СОО) ОК (ФГОС СПО)   Критерии освоения ЛР и ОК 
 

     

ЛР 7.   показатели 
 

ЛР 11. 
      

  
  увеличение % вовлеченности контингента в эко-  

ЛР 14. 
  

 

   
логические акции, мероприятия, проекты (ана-  

    
 

    лиз, аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности в спортивно- 
 

    оздоровительные мероприятия, проекты (анализ, 
 

    аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности сдачи ГТО (анализ, 
 

    аналитическая справка) 
 

    увеличение % вовлеченности к непринятию 
 

    вредных привычек (табакокурению, наркомании, 
 

    алкоголя) (анализ, аналитическая справка) 
 

     участие в реализации дополнительных внеуроч- 
 

    ных просветительских программ по данному 
 

    направлению (анализ, аналитическая справка) 
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
 

по профессии/специальности 43.01.02 Парикмахер 
 

на период 2021-2022 учебный год 
 
 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-тиях, 
проектах, конкурсах, акциях:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;  
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 
«Доброволец.ру».  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; движения 
«Абилимпикс». 

 

Направление № Название Содержание работы, Срок Целевая  Ответственные 

воспитательной   Форма проведения мероприятия проведения аудитория   

работы          
         

    Сентябрь     

        

        

Гражданско- 1 Час памяти жертв Классный  час памяти жертв 3 сентября 

Обучающиеся 1-
4курс  Кураторы учебных групп 

патриотическое  терроризма терроризма      

воспитание         

          

Профессионально- 1 Погружение в Классный час, экскурсии  Сентябрь Обучающиеся 1 Педагог-организатор, 
ориентирующее  профессию/специальност     курса председатель 

направление  ь      студенческого Совета 

Здоровьесбережение, 1 Лёгкоатлетический кросс Соревнования.  2 неделя Обучающиеся 1-4 Руководитель физического 

физическая культура и  «Золотая осень»    сентября курс воспитания 

спорт 2       

         

Экологическое 1 «Аллея в честь юбилея» Субботники по  благоустройству В   течение Обучающиеся  Кураторы групп 



воспитание   территории   месяца 1-2 курс   

         

Студенческое 1 Выборная кампания Отчётно- выборная конференция. 1-3 неделя Обучающиеся 1- Кураторы учебных групп, 

самоуправление  Студенческого Совета Представление программ   4 курс педагог-организатор 



   кандидатов в Студенческий Совет.     

   Дебаты кандидатов     

Бизнес- 1 «Мои бизнес-идеи» Анкетирование на предмет 2-3 неделя Обучающиеся 1- Педагог-организатор, 
ориентирующее   исследования предпринимательских  3 курс педагог-психолог 

направление   намерений обучающихся     

(молодежное 2 Start-UP! Вовлечение обучающихся в В течение Обучающиеся 1- Педагог дополнительного 

предпринимательство)   дополнительное образование по месяца 4 курс образования 

   направлению молодежное     

   предпринимательство     

Адаптация и 1 Тестирование «Уровень Входное тестирование обучающихся В течение Обучающиеся 1 Педагог-психолог 

интеграция  адаптивности» 1 курса на уровень адаптивности месяца курса   

        

   Октябрь     

Гражданско- 1 «Коррупцию побеждают Встреча с сотрудником 1 неделя Обучающиеся 2-4 Кураторы учебных групп, 
патриотическое  люди» следственного комитета  курс  Зам. директора по ВР 

воспитание 2 День памяти жертв Классный час, литературная 30 октября Обучающиеся 1-4 Библиотекарь, классные 

  политических репрессий гостиная в библиотеке  курс  руководители 

Профессионально- 1 День профтехобразования Акции, концерты, встречи с 2 октября и в Обучающиеся 1-4 Зам. директора по ВР 

ориентирующее   ветеранами, адресная помощь течение курс   

направление   ветеранам месяца    

 2 «Общие компетенции Классный час 2 неделя Обучающиеся 2-4 Кураторы учебных групп 

  специалиста»   курс   

Здоровьесбережение, 1 «Декада ГТО», «Книга Сдача контрольных нормативов В течение Обучающиеся 1-4 Руководитель физического 

физическая культура и  спортивных рекордов»  месяца курс  воспитания 

спорт 2      

        

Экологическое 1 «Батарейка Проведение  экологической  акции В   течение Обучающиеся  Волонтерское   движение, 
воспитание  сдавайся» (сбор батареек) месяца 1-4 курс  педагог-организатор 
 



Студенческое 1 Выборная кампания Выборы студенческого Совета 3 неделя Обучающиеся 1-4 Кураторы учебных групп, 

самоуправление  студенческого Совета в общежития  курс Зам. директора по ВР 

  общежитии     

       

Культурно-творческое 1 «День пожилого Мероприятие внутри ОУ 02.10 Обучающиеся Воспитатель общежития, 
направление  человека» Вечер встречи ветеранов труда  1-4 курс Заведующий столовой 

   города и района.    

   Поздравление, праздничный обед,    

   творческие номера обучающихся.    

 2 «От всей души!» Мероприятие внутри ОУ 01.10 – 07.10 Обучающиеся Педагог-организатор, 
   Смотр-конкурс поздравительных  1-4 курс председатель 

   стенгазет, посвященных Дню   студенческого Совета, 

   Профтехобразования   Руководители групп 

 3 «Работникам профтеха Мероприятие внутри ОУ 08.10 Обучающиеся Педагог-организатор, 
  посвящается!» Праздничный концерт.  1-4 курс председатель 

   Творческие номера групп,   студенческого Совета, 
   поздравления сотрудникам от   Руководители групп 

   администрации и гостей колледжа.    

 4 «Студент года» Мероприятие внутри ОУ 21.10 Обучающиеся Педагог-организатор, 
   Творческий конкурс.  1-4 курс председатель 

   Отбор участника для областного   студенческого Совета 

   конкурса.    

Бизнес- 1 «Грантовый офис» Обучение в грантовом акселераторе В течение Студенческий Педагог дополнительного 

ориентирующее   (при поддержке РИКП) месяца актив, образования 

(молодежное     выявленный по  

предпринимательство)     результатам  

     анкетирования  

  «Бизнес во благо» Конкурс по разработке и В течение Обучающиеся 1-4 Кураторы учебных групп 

   реализации социальных бизнес- месяца курс  

   проектов (с привлечением    

   наставников из благотворительных    

   организаций и НКО)    

Адаптация и 1 Совещание кураторов и Ознакомление с результатами 2 неделя Кураторы Педагог-психолог 

интеграция  специалистов ВО диагностики на выявление уровня месяца учебных групп  



   адаптации обучающихся 1 курса    

 2 Проведение консультаций Консультирование обучающихся и В течение Обучающиеся 1 Педагог-психолог 

   родителей (законных месяца курса  

   представителей    

   несовершеннолетних обучающихся)    

Ноябрь  

Знаменательные и памятные даты:       

4 ноября - День народного единства       

16 ноября - День толерантности       

20 ноября - День правовых знаний       

29 ноября - День матери        

Гражданско- 1 «В дружбе народов –  Классные часы на темы по выбору В течение Обучающиеся 1-4 Кураторы учебных групп 

патриотическое  единство России»,    месяца курс  

воспитание  «День, который нас       

  объединяет!»       

 2 «Толерантность — это  Групповые занятия с элементами 3 неделя Обучающиеся Кураторы учебных групп, 

  быть терпимым»  тренинга с педагогом-психологом  2-4 курсов педагоги-психологи 

 3 «Единство многообразия» Профилактическая неделя 2 неделя Обучающиеся 1-4 Преподаватель- 

       курс организатор ОБЖ 

Профессионально- 1 Ярмарка вакансий  Участие выпускных групп 3 неделя Обучающиеся 4 Зам. директора по ВР 

ориентирующее       курс  

направление.         
        

 2 «Секреты успешного  Проведение встреч со в течение Обучающиеся Кураторы учебных групп 

  собеседования при  специалистами ОГКУ «Центр месяца выпускники  

  трудоустройстве»  занятости населения     

  Как правильно       

  составить, разместить       

  резюме?       

Здоровьесбережение, 1 «Мы за чистые лёгкие» Профилактическая неделя 3 неделя Обучающиеся 1-4 Куратор кабинета 

физическая культура и       курс профилактики 

спорт 2 «Мифы и правда о ВИЧ» Встреча с врачом эпидемиологом 4 неделя Обучающиеся 1-4 Кураторы учебных групп, 

       курс Зам. директора по ВР 

 3 «Компьютерная  Встреча с сотрудниками 4 неделя Обучающиеся 1-4 Социальный педагог 

  безопасность»  прокуратуры   курс  

 4 «Быстрее, выше,  Соревнования по баскетболу среди 1-2 неделя Обучающиеся 1-4 Руководитель 

  сильнее!»  студентов 1-4 курсов  курс физ.воспитания 

Экологическое 1 «Экология и Проведение экологических В   течение Обучающиеся Преподаватели 



воспитание  природопользование» уроков по утилизации бытовых месяца 1-4 курс химии, биологии, 

     отходов      Руководитель 

           волонтерскогоэко- 

           движения  

 2 Разработка и Проведение семинара о защите В течение Обучающиеся Преподава-  

  реализация проектов природы города, края. месяца 1-4 курс тель биологии 

  по экологическому         

  направлению  Разработка и реализация      

     проектов   по экологическому      

     направлению        

 3 «Мусору крышка» Акция  по  сбору  крышек  от В течение Обучающиеся Преподава-  

     бутылок   месяца 1-4 курс тель биологии, 
           классный  

           руководитель 

Студенческое 1 «Студент года» Областное мероприятие. ноябрь Победитель в Педагог-организатор, 
самоуправление.          ОУ конкурса председатель  

          «Студент года» студенческого Совета 

Культурно-творческое 1 «Две звезды»  Внутритехникумовский конкурс 1-3 неделя Обучающиеся и Педагог-организатор 

направление.     песни     сотрудники   

          техникума   

Бизнес- 1 «Неделя правовых знаний Уроки финансовой грамотности и 3 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог дополнительного 

ориентирующее  и финансовой  правового просвещения для   курс образования  

(молодежное  грамотности»  обучающихся в рамках недели      

предпринимательство) 2 Всероссийский  Цифровой диктант по финансовой В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

.  кибердиктант по грамотности   месяца курс   

  финансовой IT-         

  грамотности          

Адаптация и 1 Проведение консультаций Консультирование обучающихся и В течение Обучающиеся 1 Педагог-психолог 

интеграция     родителей (законных   месяца курса   

     представителей        

     несовершеннолетних обучающихся)      

 2 Тренинг «Жизненные Тренинг в учебных группах, где В течение  Педагог-психолог 

  ценности»  были выявлены обучающиеся,  месяца    

     показавшие низкий уровень      

     адаптации        

      Декабрь      
 



Знаменательные и памятные даты:        

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД        

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией       

12 декабря - День Конституции        

Гражданско- 1 «Гражданская и уголовная Классный  час по выбранной теме 2-3 неделя Обучающиеся 1-4 Преподаватель- 

патриотическое  ответственность за      курс организатор ОБЖ, 

воспитание  проявление экстремизма и       кураторы учебных групп 

  терроризма»,        

  «Что же такое        

  экстремизм, и каковы его        

  последствия?»        

 2 «Конституция – основной Информационные классные   3 неделя Обучающиеся 1 Социальный педагог, 
  закон государства» часы     курс преподаватели истории и 

         обществознания 

Здоровьесбережение, 1 Первенство техникума по Спортивные соревнования по  2 неделя  Руководитель 

физическая культура и  волейболу на приз Деда волейболу      физвоспитания 

спорт  Мороза        

 2 «Здоровая семья» Профилактическая неделя  1 неделя Обучающиеся 1-4 Кураторы учебных групп, 
        курс руководитель 

         физ.воспитания 

 3 «Красная ленточка» Акция посвященная Всемирному  1 декабря Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

   Дню борьбы со СПИДом.    курс  

Экологическое 1 «Новогодний интерьер» Акция   - Конкурс   новогодних В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

воспитание   игрушек и    украшений из месяца курс  

   бросового материала      

 2 «70 кг = 1 дереву» Акция по сбору макулатуры  В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 

      месяца курс волонтёры 

Студенческое 1 Старостат / Студ.совет Собрание актива ОУ и групп  1 и 4 неделя Актив Председатель Студ.совета 

самоуправление.        студенческого  

        совета  

Культурно-творческое 1 «Елочная игрушка - Моя Мероприятие внутри ОУ  В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
направление.  профессия» Творческий конкурс на лучшее   месяца курс председатель 

   елочное украшение в стиле     студенческого Совета, 

   профессии.      Руководители групп 

 2 «Новогоднее Мероприятие внутри ОУ   4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

  приключение» Новогодний спектакль, игротека,    курс  

   праздничный обед, дискотека.      
 



Бизнес- 1 Диалог на равных Встреча с успешным 1 неделя Студенческий  

ориентирующее   предпринимателем области  актив  

(молодежное       

предпринимательство)       

Адаптация и 1 Тренинг «Я в мире» Тренинг в учебных группах, где В течение 1 курс Педагог-психолог 

интеграция   были выявлены обучающиеся, месяца   

   показавшие низкий уровень    

   адаптации    

   Январь    

Знаменательные и памятные даты:     

25 января - День российского студенчества Татьянин день    

27 января - День воинской славы России     

Гражданско- 1 «Всё зависит от нас Дискуссионная площадка в формате 3 неделя Студенческий Педагог-организатор 

патриотическое  самих!» тренинга  актив 1-4 курс  

воспитание 2 «27 января – День Общетехникумовский классный час 4 неделя Обучающиеся 1-3 Преподаватели истории 

  полного освобождения по группам  курс  

  Ленинграда от     

  фашистской блокады»     

 3 «Права, обязанности, Круглый стол с инспектором ОДН 3 неделя Несовершеннолет Социальный педагог 

  ответственность»  в общежитии техникума  ние обучающиеся,  

     проживающие в  

     общежитии  

Профессионально- 1 «Я – лидер» Тренинг по формированию soft skills 2 и 3 недели Студенческий Педагог-организатор 

ориентирующее     актив 1-4 курс  

направление.       

Здоровьесбережение, 1 «Профилактика Информационная сессия в 2 неделя Обучающиеся 1-2 Социальный педагог 

физическая культура и  туберкулеза» дистанционном формате  курс  

спорт 2 «Недетские игры» Брейн-ринг по профилактике 3 неделя Обучающиеся 1 Социальный педагог 

   социально негативных явлений  курса  

 3 «Взаимодействие семьи и Родительское собрание в 4 неделя Родители Зам.директора по ВР 

  техникума в вопросах дистанционном формате на  обучающихся 1-4  

  профилактики социально- платформе MS Teams  курсов  

  негативных явлений»     

Экологическое 1 #СПАСАЙНЕБОЛТАЙ Собрание волонтёров техникума  3 неделя Волонтёрский Педагог-организатор 

воспитание     актив техникума  

       

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 3 неделя Студенческий Педагог-организатор 



самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс  

   январь 2021    

 2 «Студенческий квест» Интеллектуальный квиз по группам 4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

     курс  

Адаптация и 1 Совещание кураторов и Рабочее совещание с освещением 2 неделя Кураторы Зам.директора по ВР 

интеграция  воспитательного отдела повестки работы на январь 2021  учебных групп,  

     сотрудники  

     воспитательного  

     отдела  

 2 «Жизненные ценности» Тренинг в учебных группах, где В течение 1 курс Педагог-психолог 

   были выявлены обучающиеся, месяца   

   показавшие низкий уровень    

   адаптации    

Февраль  
Знаменательные и памятные даты:  
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(1989) 
23 февраля - День защитников Отечества 

27 февраля 1943г. – Гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов (1924–1943) закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Герой Советского Союза. 

Гражданско- 1 Час мужества, Классные часы по группам 3 неделя Обучающиеся 1-3 Преподаватель- 

патриотическое  посвященный выводу   курс организатор ОБЖ 

воспитание  советских войск из     

  Афганистана     

 2 «Мужество и честь» Общетехникумовский классный час 4 неделя Обучающиеся 1-3 Педагог-организатор 

   по группам, посвященный Дню  курс  

   Защитников Отечества    

 3 «Формирование семейных Групповая беседа 3 неделя Обучающиеся 1-2 Педагог-психолог 

  ценностей»   курс  

 4 Гражданские права и Проблемная дискуссия В течение Обучающиеся 1-2 Социальный педагог 

  ответственность  месяца курс  

  несовершеннолетних     

 5 «Вахта памяти. Литературное мероприятие  2 неделя Обучающиеся 1-3 Преподаватель- 

  Сталинградская битва»   курс организатор ОБЖ 

       

Профессионально- 1 «Как правильно искать Групповая беседа со студентами 1 неделя Обучающиеся 4 Зам.директора по ВР 

ориентирующее  работу и 10 способов выпускных курсов  курс Педагог-психолог 



направление.  правильно начать     

  работать на новом месте»     

 2 «Служба по контракту – Дискуссия с приглашением 3 неделя Обучающиеся 3 Преподаватель- 

  мифы и реальность» представителя военного  курс организатор ОБЖ 

   комиссариата города Реж    

Здоровьесбережение, 1 «Демоны молодости» Профилактический 1 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-психолог 

физическая культура и   антинаркотический квест  курс  

спорт 2 «Профилактика Общий классный час в 1 неделя Обучающиеся 1-4 Социальный педагог 

  туберкулёза» дистанционном формате на  курс  

   платформе ZOOM    

 3 «А ну-ка, парни!» Спортивные игры по учебным 2-3 неделя Обучающиеся 1-4 Руководитель 

   группам в честь Дня защитников  курс физвоспитания 

   Отечества    

       

 4 «Признаки и симптомы Групповая консультация кураторов 3 неделя Кураторы Педагог-психолог 

  наркомании» групп, с привлечением специалистов  учебных групп,  

   здравоохранения и Центра  сотрудники  

   профилактики наркомании  воспитательного  

     отдела  

 5 «Сеть» Блиц-квиз антинаркотической 4 неделя Группа риска Педагог-психолог 

   направленности    

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 1 неделя Студенческий Педагог-организатор 

самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс  

   февраль 2021    

 2 Лидер 21 века – как СМИ Проблемная дискуссия 3 неделя Студенческий Педагог-организатор 

  влияет на мнение   актив 1-4 курс  

  общества     

Культурно-творческое 3 «Защитникам Отечества» Онлайн-концерт 3 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

направление.     курс, педагоги,  

     сотрудники  

     техникума  

 4 «ОФИЦЕРЫ» Дискуссионный просмотр В течение Обучающиеся 3 Преподаватель- 

   художественного фильма месяца курса организатор ОБЖ 

Бизнес- 1 «Справимся сами?» Дискуссионный клуб с изучением 4 неделя Студенческий Педагог-организатор 

ориентирующее   материалов недельного онлайн-  актив 1-4 курс  

(молодежное   интенсива иркутских блогеров на    

предпринимательство)   Youtube    
 



Март  
Знаменательные и памятные даты:  
1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день  
18 марта – день воссоединения Крыма с Россией 

21 марта – международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  
22 марта – международный день танкиста 

26 марта  – Советские войска вышли на границу СССР (1944г.)  

Гражданско- 1 «Развитие Лекция с элементами дискуссии 1 неделя Обучающиеся 3 Педагог-психолог 
 

патриотическое  эмоционального   курса  
 

воспитание  интеллекта как способ     
 

  защиты от манипуляций»     
 

 2 «Правовое государство – Круглый стол с приглашением 3 неделя Обучающиеся 1-4 Преподаватель 
 

  основа стабильного специалистов юридической сферы,  курс обществознания 
 

  будущего» отдела полиции по делам    
 

   несовершеннолетних    
 

 3 «Порядок действий при Проведение практических занятий с В течение Педагогические Преподаватель- 
 

  угрозе вооруженного педагогическими работниками, месяца работники, организатор ОБЖ 
 

  нападения» учебно-вспомогательным  учебно-  
 

   персоналом по порядку действий  вспомогательный  
 

   при обнаружении на территории  персонал  
 

   техникума посторонних лиц и    
 

   подозрительных предметов, а также    
 

   при угрозе совершения    
 

   террористического акта, в том числе    
 

   по средствам связи    
 

Профессионально- 1 «Как составить Практическое занятие при  Обучающиеся 3-4 Педагог-психолог 
 

ориентирующее  качественное резюме?» поддержке специалистов  курс  
 

направление.       
 

       
 

 2 «Специалист будущего» Профориентационная игра при 
В течение 

Обучающиеся 1-3 Педагог-психолог 
 

   поддержке специалистов курс 
 

 

   месяца 
 

 

   Молодёжного кадрового центра 
  

 

      
 

   г.Иркутск    
 

 3 «Эффективная Занятие на отработку навыков  Обучающиеся 1-2 Педагог-психолог 
 

  коммуникация» ведения переговоров при поддержке  курс  
 

   специалистов     
 



       

Здоровьесбережение, 1 «А ну-ка, девушки!» Спортивные игры по учебным 1 неделя Обучающиеся 1-4 Руководитель 

физическая культура и   группам в честь Международного  курс физвоспитания 

спорт   женского дня    

 2 «Демоны молодости» Профилактический 2 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-психолог 

   антинаркотический квест-  курс  

   погружение    

 3 «Жизненные ценности» Тренинговое занятие 3 неделя Обучающиеся 1 Педагог-психолог 

     курса  

 4 «Научись говорить «НЕТ» Тренинговое занятие 4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-психолог 

     курс  

Экологическое 1 PROкачай ЭКОлайф: Организация участия обучающихся В течение Студенческий Педагог-организатор 

воспитание.  экоактивизм от 18 лет в онлайн-курсе по месяца актив 2-4 курс  

   экоактивизму.    

 2 Братьям нашим меньшим Благотворительная акция в В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
   питомнике К-9 месяца курс волонтёры 

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 1 неделя Студенческий Председатель 

самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс студенческого совета 

   март 2021    

Культурно-творческое 1 «Букет из белых роз» концерт к Международному 1 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

направление.   женскому дню  курс, педагоги,  

     сотрудники  

     техникума  

 2 Студенческая весна-2021 Подготовка конкурсных номеров по В течение Студенческий Педагог-организатор 

   номинациям месяца актив 1-4 курс  

 3 «Широкая Масленица» Участие в мероприятии  2 неделя Студенческий Педагог-организатор 

     актив 1-4 курс  

Бизнес- 1 PLANETA.ru Практический тренинг по 3 неделя Студенческий Педагог-организатор 

ориентирующее   использованию краудфайндинговых  актив 1-4 курс  

(молодежное   площадок в ведении социальных    

предпринимательство)   бизнес-проектов    

.       

Адаптация и 1 Совещание кураторов и Результаты работы по вопросам 1 неделя Кураторы  

интеграция  воспитательного отдела адаптации и интеграции  учебных групп,  

   обучающихся  сотрудники  

     воспитательного  

     отдела  
 



Апрель  
Знаменательные и памятные даты: 

1 апреля - День смеха  
2 апреля -День единения народов Беларуси и России 

7 апреля - Всемирный День здоровья  
8 апреля – день химической безопасности 

12 апреля - день Космонавтики  
22 апреля - Всероссийский субботник  
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи 

Гражданско- 1 «Мы против Викторина с элементами ролевой 2 неделя Обучающиеся 3 Преподаватель- 
 

патриотическое  экстремизма» игры  курс организатор ОБЖ 
 

воспитание 2 «Наследие первых» Общий классный час в режиме 2 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 
 

   онлайн, посвящённый Дню  курс  
 

   Космонавтики    
 

 3 «Поколение Z. О чём мы Лекция с элементами дискуссии 4 неделя Студенческий Педагог-психолог 
 

  не думаем сейчас, но что   актив 1-4 курс  
 

  станет важным для нас     
 

  потом»     
 

 4 Учебные сборы Проведение 5-ти дневных учебных апрель- май, Обучающиеся 3 Преподаватель- 
 

   сборов с обучающимися 3 курса с по отдельному курс организатор ОБЖ 
 

   привлечением специалистов приказу   
 

   военкомата, организаций    
 

   Министерства обороны РФ    
 

 5 «Служу России» Встреча с представителями В течение Обучающиеся 3,4 Преподаватель- 
 

   военкомата по тематике прохождения месяца курс организатор ОБЖ 
 

   военной службы    
 

Профессионально- 1 «Я и моя специальность» Фотоконкурс В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
 

ориентирующее    месяца курс кураторы групп 
 

направление. 2 «Неделя Проведение профессиональных проб 2 неделя Абитуриенты Педагог-психолог 
 

  профессиональных проб» по различным компетенциям    
 

 3 «Планирование и Практическое занятие при  Обучающиеся 3 Педагог-психолог 
 

  постановка целей» поддержке специалистов  курс  
 

   Молодёжного кадрового центра 
В течение 

  
 

   г.Иркутск 
  

 

   месяца 
  

 

 

4 «Специалист будущего» Профориентационная игра при Обучающиеся 2 Педагог-психолог 
 

  
 

   поддержке специалистов  курс  
 

       
 



       

Здоровьесбережение, 1 Декада здоровья Цикл спортивных и 1-2 неделя Обучающиеся 1-4 Руководитель 

физическая культура и   профилактических мероприятий,  курс, педагоги, физвоспитания 

спорт   посвящённых Всемирному Дню  сотрудники  

   здоровья  техникума  

 2 «Секреты манипуляции. Дискуссионный кинолекторий В течение Обучающиеся 1-2 Педагог-психолог 

  Современный вызов»  месяца курс  

 3 «Научись говорить «НЕТ» Тренинговое занятие 4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-психолог 

     курс  

 4 «Демоны молодости» Профилактический В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-психолог 

   антинаркотический квест- месяца курс  

   погружение    

 5 «АНТИспайс» Акция по выявлению опасных В течение Студенческий Педагог-психолог 

   надписей на фасадах зданий и др. месяца актив 1-4 курс  

   сооружений    

Экологическое 1 Всероссийский субботник Уборка территории техникума и 4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
воспитание   общежития согласно отдельному  курс кураторы групп 

   плану    

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 1 неделя Студенческий Председатель 

самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс студенческого совтеа 

   апрель 2021    

 2 «Мы – одна семья» Общетехникумовское мероприятие, В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
   декада, посвященная месяца курс кураторы групп 

   Международному Дню семьи    

Культурно-творческое 1 «Две звезды» Вокальный общетехникумовский 3 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 

направление.   онлайн-конкурс  курс,  

     педагогические  

     работники  

 2 «Кино о главном» Дискуссионный кинолекторий 3 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
     курс кураторы групп 

 3 Студенческая весна-2022 Участие в фестивале по номинациям В течение Студенческий Педагог-организатор 

   согласно утверждённому месяца актив 1-4 курс  

   Положению    

Бизнес- 1 «Финансовая Практический тренинг от В течение Обучающиеся 1-3 Педагог-организатор 

ориентирующее  грамотность» специалистов ВТБ по финансовой месяца курс  

(молодежное   грамотности для обучающихся    

предпринимательство)       



.  
Май 

Знаменательные и памятные даты:     

1 Мая - Всемирный день трудящихся     

9 мая - День Победы       

11 мая - Всероссийский день посадки леса     

Гражданско- 1 «Мир. Труд. Май» Общий классный час по группам 1 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
патриотическое     курс кураторы групп 

воспитание 2 «Мы помним» Создание на сайте техникума В течение Обучающиеся 1-4 Преподаватель- 

   «Книги памяти» родных и близких месяца курс, сотрудники организатор ОБЖ 

   обучающихся и сотрудников  техникума  

   техникума – участников ВОВ, детей    

   войны.    

 3 «Пламя гордости за Участие в городской героико- Согласно Студенческий Преподаватель- 

  Победу!» патриотической акции информационнактив 1-4 курс организатор ОБЖ 

    ому письму   

 4 «Безопасность и защита Тренировочные В течение Обучающиеся 1-4 Преподаватель- 

  человека в чрезвычайных общетехникумовские занятия месяца курс, сотрудники организатор ОБЖ 

  ситуациях».   техникума  

 5 «Административные День правовой помощи детям. В течение Обучающиеся 1 Социальный педагог 

  правонарушения среди Проведение профилактических месяца курс  

  несовершеннолетних» бесед совместно с сотрудниками    

   КДН и ЗП или ОДН ОП    

Профессионально- 1 «Как составить Практическое занятие при  Обучающиеся 3-4 Педагог-психолог 

ориентирующее  качественное резюме?» поддержке специалистов В течение курс  

направление.    месяца   

       

Здоровьесбережение, 1 «День здоровья» Проведение спортивных 3 неделя Обучающиеся 1 Руководитель 

физическая культура и   оздоровительных мероприятий  курс физвоспитания 

спорт       

 2 «Выбор за тобой» Тренинговое занятие 2 неделя Обучающиеся 1-3 Педагог-психолог 

     курс  

 4 Легкоатлетическая Участие в легкоатлетической Согласно Члены Руководитель 

  эстафета 

эстафете на призы газеты Режевская 

весть информационнСпортивного физвоспитания 

    ому письму клуба техникума  

 1      

Экологическое        



воспитание 2 «Эко-десант» Поход выходного дня с уборкой 4 неделя Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
 

   территории  курс волонтёры 
 

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 1 неделя Студенческий Председатель студсовета 
 

самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс  
 

   май 2021    
 

 2 «Я – лидер!» Тренинговое занятие со В течение Студенческий Педагог-организатор 
 

   студенческим активом месяца актив 1-4 курс  
 

Культурно-творческое 1 «Имя в камне звучит черезсити-квест, посвященный г. Реж В течение Обучающиеся 1-4 Зав.библиотекой 
 

направление.  века»  месяца курс  
 

 2 «У Режа есть свои Организация выставки на стендах В течение Обучающиеся 1-4  
 

  герои» возле библиотеки месяца курс  
 

  «Картины нам расскажут     
 

  о войне»     
 

Адаптация и 1 Диагностика уровня Проведение диагностики в группах В течение Обучающиеся 1 Педагог-психолог 
 

интеграция  адаптации 1 курса, на предмет эффективности месяца курс  
 

   проводимых мерпориятий по    
 

   повышению уровня адаптации    
 

   обучающихся в студенческом    
 

   коллективе    
 

   Июнь    
 

Знаменательные и памятные даты:     
 

6 июня — Пушкинский день России     
 

12 июня — Государственный праздник Российской Федерации – День России.    
 

22 – День памяти и скорби      
 

22 июня – 20 июля 1941 г. – Героическая оборона Брестской крепости.    
 

27 – День молодежи России      
 

Гражданско- 1 «Моя Россия» Конкурс-фотосушка В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор 
 

патриотическое    месяца курс  
 

воспитание 2 «День России» Участие волонтёрского актива 3 неделя Студенческий  
 

   техникума в городских  актив 1-4 курс  
 

   мероприятиях (при благоприятной    
 

   эпидемиологической обстановке)    
 

Профессионально- 1 «Планирование и Практическое занятие при  Обучающиеся 1-2 Педагог-психолог 
 

ориентирующее  постановка целей» поддержке специалистов 
В течение 

курс  
 

направление.   
 

  
 

  
месяца 

  
 

   
 

  
 

      
 

 2 «Специалист будущего» Профориентационная игра при  Обучающиеся 1  
 



   поддержке специалистов  курс  

       

       

 3 «Выпуск 2022» Проведение выпускных для 4 курса, Согласно Обучающиеся 4  

   выдача дипломов месячному курса.  

    плану работы Кураторы  

    техникума учебных групп  

Здоровьесбережение, 1 «Научись говорить «НЕТ» Тренинговое занятие В течение Обучающиеся 1-4  

физическая культура и    месяца курс  

спорт 2 «Линия жизни» Тренинговое занятие  Обучающиеся 1  

     курс  

Студенческое 1 Заседание студенческого Собрание студенческого актива по 1 неделя Студенческий Председатель 

самоуправление.  совета и старостата планированию и повестке работы на  актив 1-4 курс студенческого совета 

   июнь 2021, планирование на новый    

   2022-2023 учебный год    

 1 «Триллеры, которые Организация выставки на стендах В течение Обучающиеся 1-4 Зав.библиотекой 

Культурно-творческое  написал А.Пушкин» возле библиотеки месяца курс  

направление. 2 «Поэзия Александра Общетехникумовский онлайн- В течение Обучающиеся 1-4  

  Сергеевича» конкурс чтецов месяца курс  

 3 «Стихи о России» Создание на сайте техникума В течение Обучающиеся 1-4 Педагог-организатор, 
   информационного поста со стихами месяца курс, сотрудники преподаватели литературы 

   сотрудников и обучающихся  техникума  

   техникума, посвященных России    

Адаптация и 1 Совещание кураторов и Подведение итогов за учебный год с В течение Кураторы Педагог-психолог 

интеграция  воспитательного отдела освещением уровня адаптации, месяца учебных групп,  

   индивидуальным  сотрудники  

   консультированием кураторов и  воспитательного  

   преподавателей по работе с  отдела  

   обучающимися с низким уровнем    

   адаптации     
 


