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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.03 Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивно-правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента РФ от 21.07.2020г №474 «О национальных 
целях развития РФ на период до 2030г.»; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее ФЗ-304); 
- Распоряжения правительства РФ от 12.11.2020г. №2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 го-
дах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г.; 
- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от «22» апреля 2014 г., № 383.- Приказа Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464"; 
- Примерной программы по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и иных 
нормативных документов. 

Цель програм-
мы  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
студентов и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций квалифицированных рабочих на практике 

Задачи про-
граммы  

1. Создать благоприятные условия (комфортную среду) для 
успешной адаптации и профессиональной социализации студен-
тов. 
2. Формировать патриотическое и толерантное сознание, чувства 
гордости за достижения своей страны, родного края.  
3. Создать оптимальные условия для формирования студенче-
ского самоуправления. 
4. Развивать добровольческие (волонтерские) инициативы в со-
циальной сфере. 
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5. Содействовать развитию предпринимательских способностей 
студентов. 
6. Формировать ответственное отношение к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни. 
7. Формировать интеллектуальные компетенции в профессио-
нальной деятельности. 

Исполнители 
воспитательной 
системы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 
работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники 
учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педа-
гог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого со-
вета, представители родительского комитета, представители ор-
ганизаций – работодателей 

Сроки реализа-
ции программы 
воспитания 

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

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственно-

сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 
организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему обра-
зованию Минпросвещения России №2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) 
«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-
ние 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 Фе-
дерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований За-
кона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-
ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
зательным.  
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Портрет выпускника по специальности отражает комплекс планируемых 
личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина 
России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов 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 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 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,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-
лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-
вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-
ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-
вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-
ключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 
и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-
лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 
трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 
человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 
малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 
ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-
сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
и чужого труда. ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-
витие группы обучающихся. ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-
лизация личности. ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации 
Липецкой области 

ЛР 25 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 
России и других государств, способности к межнациональному и 
межконфессионному согласию 

ЛР 26 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР 27 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-
лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-
трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, нацеленный на достижение поставлен-
ных целей, управляющий собственным профессиональным развити-
ем, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 28 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ЛР 29 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-
ство такта и готовность указать услугу каждому, кто в ней нуждает-
ся 

ЛР 31 

 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебных предме-
тов и дисциплин   

Код личностных резуль-
татов реализации про-

граммы воспитания  
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 5,7,11 
ОГСЭ.02 История ЛР 1,2,5,7,8,17,18 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 7,8,11,15,18,23,24 
ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1,9,21,30 
ЕН.01 Математика ЛР 1,4,10 
ЕН.02 Информатика ЛР 4,11,14 
ОП.01 Инженерная графика ЛР 4,10 
ОП.02 Техническая механика ЛР 4,10,22 
ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 4, 10,14,18 
ОП.04 Материаловедение ЛР 4,22 
ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 4,13 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения ЛР 10,20,29,31 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1,4,10,13-17 
ОП.08 Охрана труда ЛР 4,10,13-16,29 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,3,9,29,30 
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 4,7,10,13-15,25,28 
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 4,10,11,14,23 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ЛР 4,10,14,19,27,28 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей ЛР 4,10,14,19,22,25,27,28 
ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ре-
монту автомобилей 

ЛР 4,10,14,19,22,25,27,28 

ПДП Преддипломная практика ЛР 
4,10,14,19,22,25,27,28,29 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижений студентами личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающих-

ся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; оценка собственного про-

движения, личностного развития;  

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного стату-

са, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 
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− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма сре-

ди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди студентов, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археоло-

гических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объедине-

ниях; 

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных про-

ектах; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

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

экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание усло-
вий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе ин-
валидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

 
3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разработана ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» на основе: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 13.07.2021.); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-

сти и добровольчестве (волонтерстве)»; 
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях»; 
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР- 

580, и. 1а; 
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР- 

2582, п.2б; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
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период до 2025 года; 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов националь-
ного проекта «Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 
113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объедине-
ниях в системе среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при-
мерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-
онального образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования; 

- Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»; 
- Локальные нормативные документы ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум». 
 
3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспе-
чивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответствен-
ность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 
организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 
направление, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей 
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Укомплектованность педагогическими кадрами, реализующими учебно-
воспитательный процесс - (100%). 
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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: 

1. Учебные аудитории (кабинеты):  
1.1. Социально-экономических дисциплин; 
1.2. Математики; 
1.3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
1.4. Иностранного языка; 
1.5. Информатики и информационных технологий; 
1.6. Технической механики; 
1.7. Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
1.8. Инженерной графики; 
1.9.  Правил безопасности дорожного движения. 
2. Лаборатории:  
2.1. Двигателей внутреннего сгорания; 
2.2. Автомобильных эксплуатационных материалов; 
2.3. Технического обслуживания автомобилей и ремонта автомобилей; 
2.4. Технических средств обучения; 
2.5. Электротехники и электроники; 
2.6. Материаловедения; 
2.7. Электрооборудования автомобилей; 
3. Спортивный зал. 
4. Открытый стадион широкого профиля. 
5. Стрелковый тир. 
6. Актовый зал. 
7. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет». 
8. Методический кабинет. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедий-
ной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный тех-
никум» представлена на официальном сайте техникумаhttps://kk-tehnikum.ru/ 
 
 

 

https://kk-tehnikum.ru/


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День Знаний 

Торжественная линейка. 
Уроки, посвященные Году 
Науки и технологий. 

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка перед 
зданием технику-
ма.  
Учебные аудито-
рии 

Администрация тех-
никума 

ЛР 1, 2 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

3 День окончания Второй 
мировой войны 
Просмотр видеоматериала 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1, 5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

3 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
Проведение бесед «Мы 
против терроризма!» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии, библиотека 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители, библиотекарь 

ЛР 1,5,29 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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Книжная выставка «Осто-
рожно, терроризм!» 

7 День здоровья 
Спортивные мероприятия 

Обучающиеся 
всех курсов 

Стадион Преподаватели физи-
ческого воспитания 

ЛР 9,30 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

8 Проведение групповых 
собраний по ознакомле-
нию с Уставом, Правила-
ми внутреннего распоряд-
ка учебного заведения и 
других локальных актов 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководи-
тели 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

8 Проведение групповых 
собраний, выбор актива 
группы 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководи-
тели 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

10 День трезвости 
Акция «Трезвость – выбор 
сильных» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Близлежащая тер-
ритория технику-
ма 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования, 
Совет обучающихся 

ЛР 2,9 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

15 Круглый стол «Заведомо 
ложное показание об акте 
терроризма» 
Встреча с сотрудниками 
КДН, ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3,29 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

17 Участие во Всероссийской 
акции «Вместе, всей семь-
ей» 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении акции 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2,12  «Духовно-нравственное 
воспитание» 
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21  День победы русских пол-
ков во главе с Великим 
князем Дмитрием Дон-
ским (Куликовская битва, 
1380 год). 
День зарождения россий-
ской государственности 
(862 год) 
Устный журнал 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Преподаватель исто-
рии 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
 

22 Классный час «Твоя про-
фессия – твое будущее» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководи-
тели 

ЛР 
4,13,25,28 

«Гражданин и патриот» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 

27 Всемирный день туризма 
Выставка книг и журналов 
в библиотеке 

Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека тех-
никума 

Библиотекарь  ЛР 5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

28 Родительское собрание 
(онлайн) 
Рассматриваются вопро-
сы усиления контроля во 
внеурочное время, в т.ч. в 
период каникул, посещение 
интернет-страниц, неже-
лательных сайтов и групп 
в социальных сетях, свя-

Родители обу-
чающихся всех 
курсов 

Аудитория  Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3, 12,13 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
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занных с пропагандой 
насилия, жестокости, 
экстремизма и террориз-
ма 

29 Единая беседа «О без-
опасности на дорогах» с 
приглашением сотрудни-
ков ГИБДД 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3,9,29 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

Первая 
декада 
сен-
тября 

День молодого избирателя 
(в рамках выборов в Госу-
дарственную Думу) 

Совершеннолет-
ние студенты 

Актовый зал Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,3 «Гражданин и патриот» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
развитие» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников МЧС 
«Правила поведения в 
экстремальных ситуаци-
ях» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9,29 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
 

 Страницы истории нашего 
села 
Устно-информационная 
экскурсия 

Обучающиеся 1 
курса 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 5, 11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
развитие» 

 Выявление студентов, со-
стоящих на профилакти-

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-

ЛР 3 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
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ческом учете дители дение обучающихся» 
 Комплексная диагностика 

обучающихся: социально-
психологическое тестиро-
вание, тестирование 
«Портрет первокурсника» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Формирование органов 
студенческого самоуправ-
ления 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
 

 Организация и вовлечение 
студентов в работу круж-
ков и спортивных секций  

Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный зал, 
актовый зал 

Руководители круж-
ков и секций, класс-
ные руководители 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Организация субботников 
по уборке прилегающей 
территории 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория тех-
никума 

Администрация тех-
никума, классные ру-
ководители 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия  

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
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 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Воспитатель общежи-
тия 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования, 
классные руководите-
ли 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 

Акция «От сердца к серд-
цу» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Педагог дополни-
тельного образования, 
Совет обучающихся, 
Совет обучающихся 

ЛР 2,6,31 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

5 День Учителя 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 22 группы 

ЛР 11 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

13 Спортивный праздник «К 
спортивным рекордам» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Стадион  Преподаватели физи-
ческого воспитания 

ЛР 9,30  «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
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25 День библиотек Обучающиеся 
всех курсов 

Библиотека  Библиотекарь  ЛР 11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

30  День памяти жертв поли-
тических репрессий 
Уроки памяти 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классные руководите-
ли 

ЛР 1,5,20 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Всероссийский открытый 
урок «Петр 1» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Всероссийский открытый 
урок «Наука побеждать» 
(215 лет книге Суворова) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Осень. Музыка. Стихи. 
Музыкально-поэтический 
вечер 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 11, 24  «Духовно-нравственное 
развитие» 

 Комплексная диагностика 
обучающихся: социально-
психологическое тестиро-
вание, тестирование 
«Портрет первокурсника» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9  «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал. 
Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Вовлечение студентов, 
состоящих на профилак-

Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный зал, 
актовый зал 

Руководители круж-
ков и секций, класс-

ЛР 9 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
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тическом учете, в спор-
тивные секции и кружки 
художественной самодея-
тельности 

ные руководители дение обучающихся» 

 Организация субботников 
по уборке прилегающей 
территории 

Обучающиеся 
всех курсов 

Территория тех-
никума 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 10 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное  
воспитание» 
«Физическое и здоро-
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вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

НОЯБРЬ 
3 День народного единства 

Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 42 группы 

ЛР 
1,5,7,8,26 

«Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

10 Территория здоровья 
Единый классный час 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9  «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

11  200-летие со дня рожде-
ния Ф.М. Достоевского 
Информационный бюлле-
тень  

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума Преподаватели рус-
ского языка и литера-
туры 

ЛР 1 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

15 День Призывника Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,30 «Гражданин и патриот» 

17 Посвящение первокурсни-
ков в студенты 

Обучающиеся 1 
курса 

Актовый зал Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 25 группы 

ЛР 11, 23, 
24 

«Гражданин и патриот» 
 «Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

17 Международный день от-
каза от курения 
Акция «Меняю сигарету 
на конфету» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума, 
прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования, 
Совет обучающихся 
 

ЛР 2,9 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
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24 День матери 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 18 группы 

ЛР 12 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались 
Игровой вечер 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 5, 11, 17 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Конкурс фотографий 
«Природа моего края» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Социальная сеть Педагог дополни-
тельного образования, 
классные руководите-
ли 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 
 «Экологическое воспита-
ние» 

 Конкурс плакатов «Моя 
будущая профессия» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума Педагог дополни-
тельного образования, 
классные руководите-
ли 

ЛР 4 «Гражданин и патриот» 
 «Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 

 Диагностика «Адаптация 
первокурсников» 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9  «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
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 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие в региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы (Worid-
Skills Russia)» 

Обучающиеся 3-
4 курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, председатель цик-
ловой комиссии вете-
ринарных и киноло-
гических дисциплин 

ЛР 13, 14, 
19, 21, 22, 
23,25,,27,28 

«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Ярмарка рабочих мест  
 

Обучающиеся 3-
4 курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-

Заведующий практи-
ческим обучением 

ЛР 
13,14,15,25,
27,28 

 «Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
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тий 
ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы со СПИДом 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 38 группы 

ЛР 9  «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

3 День неизвестного солдата 
Экскурсия   

Студенты-
активисты 

Музей, возможно 
посещение мемо-
риалов, памятни-
ков 

Администрация тех-
никума 

ЛР 1.5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

5 День волонтера Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра 

ЛР 2,6,31 «Гражданин и патриот» 
 

8  День Конституции Рос-
сийской Федерации 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 48 группы 

ЛР 1,5,8,26 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

10 Единый урок «Права че-
ловека» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1 «Гражданин и патриот» 

15 Единый классный час 
«Петр 1 – великий царь и 
реформатор» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

22 Как стать успешным 
Единый классный час 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 4, 13, 
14, 15,28 

«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 

 Всероссийский открытый 
урок «День Героев Отече-
ства» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 
 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
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 Всероссийский открытый 
урок «Большая перемена» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 17 «Гражданин и патриот» 

 Новогодний вечер с 
праздничной дискотекой 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 11, 17 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Акция «Ненужную бумагу 
– в нужное дело!» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Тестирование «Диагно-
стика суицидального по-
ведения обучающихся» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 1 курса 

ЛР 9 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
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тий дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

ЯНВАРЬ 
25 «Татьянин день» (празд-

ник студентов) 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 12 группы 

ЛР 17 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

27  День полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской блокады 
Урок памяти, единый 
классный час 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Преподаватель исто-
рии, классные руко-
водители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Татьянин день 
Конкурсная программа с 
праздничной дискотекой 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 5, 11, 17 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Всероссийский открытый 
урок «2022 – год народно-
го искусства» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5,8,11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Всероссийский открытый 
урок «Снятие блокады 
Ленинграда» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
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 Тестирование «Диагно-
стика случаев употребле-
ния ПАВ среди обучаю-
щихся» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
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вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы Рос-

сии 
(Сталинградская битва, 
1943) 
Урок памяти, единый 
классный час 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители, преподава-
тель истории 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

8 День российской науки 
Информационный бюлле-
тень  

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума Заместитель директо-
ра, преподаватели 

ЛР 1,5,25 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

8 Всемирный день безопас-
ного Интернета 
Устный журнал 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Педагог дополни-
тельного образования, 
преподаватели ин-
форматики 

ЛР 1,5 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства 
Урок памяти 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования, 
классные руководите-
ли 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

21 Международный день 
родного языка 
Внеклассное мероприятие 

Обучающиеся 
1,2 курсов 

Актовый зал 
 

Преподаватели рус-
ского языка  

ЛР 1,5,11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
 

22 День защитников Отече-
ства  

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
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Общетехникумовское ме-
роприятие 

классный руководи-
тель 41 группы 

воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Месячник по военно-
патриотическому воспи-
танию 

Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный зал. 
стрелковый тир, 
актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители, преподава-
тель безопасности 
жизнедеятельности 

ЛР 1 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Здоровый образ жизни 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 47 группы 

ЛР 9 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Всероссийский открытый 
урок «Международный 
день родного языка» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5,11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Тестирование «Диагно-
стика учебной мотивации 
студентов» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Тестирование «Диагно-
стика склонности к девиа-
нтному поведению обуча-
ющихся» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета 
профилактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета Обучающиеся Учебная аудито- Заместитель директо- ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
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обучающихся всех курсов рия ра, классные руково-
дители 

«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета 
общежития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

МАРТ 
1 Международный день 

борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
Встреча с медработником 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
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вьесберегающее воспита-
ние» 

4 Международный женский 
день 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 11 группы 

ЛР 12 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

18  День воссоединения Кры-
ма с Россией 
Просмотр видеофильма 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5,8 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

23 Всемирный день водных 
ресурсов 
Ее величество Вода 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 28 группы 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Экологическое воспита-
ние» 

24 День борьбы с туберкуле-
зом 
Диктант 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Преподаватели рус-
ского языка 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

20-30 Декада «Я – житель пла-
неты Земля» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 
 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Всероссийский открытый 
урок «День Земли» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Диагностика «Выявление 
степени склонности обу-

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-

ЛР 9  «Социально-психолого-
педагогическое сопровож-



34 
 

чающихся к употреблению 
наркотических веществ» 

дители дение обучающихся» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
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«Экологическое воспита-
ние» 
 
 

АПРЕЛЬ 
7 Всемирный день здоровья 

Акция 
Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования, 
Совет обучающихся 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
 «Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

12  День космонавтики 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 32 группы 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
 

19 День памяти о геноциде 
советского народа наци-
стами и их пособниками в 
годы Великой Отече-
ственной войны 
Информационный бюлле-
тень 

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума Преподаватель исто-
рии 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

22 Всемирный день Земли Обучающиеся 
всех курсов 

 Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

26  День участников ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий и ката-
строф.  
Международный день па-
мяти жертв радиационных 
аварий и катастроф 

Обучающиеся 
всех курсов 

Фойе техникума Преподаватели физи-
ки, экологии 

ЛР 10,29 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 
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Информационный бюлле-
тень 

 Суд природы над челове-
ком 
Тематический вечер 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 1, 10,29 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
развитие» 

 Тестирование «Подвер-
женность обучающихся 
буллингу» 

Обучающиеся 1-
2 курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
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тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 
 

 Организация субботников 
по уборке прилегающей 
территории 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 10 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 

Акция «Весенняя неделя 
добра» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 2,6, 10 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

9 День Победы 
Митинг  

Обучающиеся 
всех курсов 

Площадка у па-
мятника воинам 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

15 Международный день се-
мьи 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 37 группы 

ЛР 12 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

19 День музеев 
Экскурсия в музей 

Обучающиеся 
всех курсов 

Музей Заместитель директо-
ра, преподаватель ис-

ЛР 5,8 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
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тории, классные руко-
водители 

воспитание» 

24 День славянской письмен-
ности и культуры 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 27 группы 

ЛР 5, 11 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

26 День российского пред-
принимательства  
Встреча с социальными 
партнерами 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Администрация тех-
никума 

ЛР 
4,13,14,15,1
7,25 

«Гражданин и патриот» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 

31 Всемирный день без та-
бачного дыма 
Акция  

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, педагог дополни-
тельного образования 
классные руководите-
ли 

ЛР 2,9 «Гражданин и патриот» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 

 Участие в международной 
акции «Георгиевская лен-
точка» 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
воспитание» 

 Участие в международной 
акции «Диктант Победы» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
воспитание» 

 Священная война 
Тематический вечер 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 1, 5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
развитие» 

 Неделя фильмов о войне 
Просмотр художествен-
ных фильмов о подвиге 
советского народа в Вели-

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 1, 5 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
развитие» 
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кую Отечественную войну  
 Тестирование «Диагностика 

общей самооценки лично-
сти» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета 
профилактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся 

 Заседание Совета 
обучающихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся 

 Заседание Совета 
общежития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 
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«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 Организация субботников 
по уборке прилегающей 
территории 

Обучающиеся 
всех курсов 

Прилегающая к 
техникуму терри-
тория 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2,10,29 «Гражданин и патриот» 
«Экологическое воспита-
ние» 

ИЮНЬ 
1  Международный день за-

щиты детей 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 31 группы 

ЛР 12 «Гражданин и патриот» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

6 Пушкинский день России 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 15 группы 

ЛР 5 «Гражданин и патриот» 
 Духовно-нравственное 
воспитание» 

9 350 лет со дня рождения 
Петра 1 
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 26 группы 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
 Духовно-нравственное 
воспитание» 

10  День России  
Общетехникумовское ме-
роприятие 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал 
 

Педагог дополни-
тельного образования, 
классный руководи-
тель 21 группы 

ЛР 1,5,8,26 «Гражданин и патриот» 
 Духовно-нравственное 
воспитание» 

22 День памяти и скорби 
Акция «Свеча Памяти» 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 
 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5 «Гражданин и патриот» 
 Духовно-нравственное 
воспитание» 
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 Участие во Всероссийской 
акции «Мы – граждане 
России» 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 1,5,8 «Гражданин и патриот» 
 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Летнее настроение 
Конкурсный вечер 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал об-
щежития 

Воспитатель, Совет 
общежития 

ЛР 5, 11, 17 «Духовно-нравственное 
воспитание» 

 Заседание Совета профи-
лактики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обуча-
ющихся 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебная аудито-
рия 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Заседание Совета обще-
жития 

Обучающиеся 
всех курсов 

Общежитие  Заместитель директо-
ра, воспитатель об-
щежития 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Круглый стол с привлече-
нием сотрудников КДН, 
ПДН и прокуратуры 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 3 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 

 Участие во всероссийских 
и региональных меропри-
ятиях 

Обучающиеся 
всех курсов 

В соответствии с 
планом о прове-
дении мероприя-
тий 

Заместитель директо-
ра, классные руково-
дители 

ЛР 2 «Гражданин и патриот» 
«Социально-психолого-
педагогическое сопровож-
дение обучающихся» 
«Профориентация. Разви-
тие профессиональной ка-
рьеры» 
«Духовно-нравственное 
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воспитание» 
«Физическое и здоро-
вьесберегающее воспита-
ние» 
«Экологическое воспита-
ние» 

 
 


	РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
	3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной ...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

