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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи программы воспитания обучающихся 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.10  Строи-
тельство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования по специальности 08.02.10  
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,    
утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации № 1002 от 13.08.2014 г., зарегистр. Мини-
стерством юстиции (рег. № 33772 от  25 августа   2014г.) 
Профессиональный стандарт «Работник по ремонту и текущему 
содержанию железнодорожного пути» (утвержден  
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 октября 2018 года № 623н) 

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

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 меся-
цев 

Исполнители  
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществ-
ляет директор, заместитель директора по  учебно- воспитательной 
работе; 
Практическую работу осуществляет педагогический коллек-
тив техникума: кураторы, классные руководители, 
преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники 
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учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 
педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 
совета, представители родительского комитета, представители 
организаций – работодателей; 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-
мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-
седания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Задачи программы воспитания 
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в ча-

сти воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 
непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:  
- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 
нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопре-
делению путем формирования общих компетенций, гражданского и патриотического со-
знания; 
- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе посред-
ством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в разно-
образные коммуникативные ситуации;  
- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к сохра-
нению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически раз-
витой и социально-адаптированной личности, профилактика отклоняющегося поведения, 
правонарушений, наркомании; 
- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления субъ-
ектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей и 
персональных образовательных запросов, условий для социально значимой деятельности 
студентов, направленных на получение их личностного и профессионального опыта, раз-
витие общих и профессиональных компетенций;  
- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, влияющих на 
развитие и воспитание студентов;  
- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями (мастерами, 
сотрудниками) образовательной организации;  
- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе цифро-
вой; 
- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;  
- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских компетенций;  
- Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и успева-
емости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;  
- Формирование цифровой грамотности;  
- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя профес-
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сии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к макро-
группе);  
- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и перед 
профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности 
- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации 
межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации; 
- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формирование го-
товности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности личности обучаю-
щихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-творческую деятельность; 
- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других куль-
тур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную и собы-
тийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является эф-
фективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- ЛР 7 
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щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 
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, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных техноло-
гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строитель-
стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса1  

1 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-
полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ЛР 18 

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

ЛР 19 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины  

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания  

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 История 
ОУП.05 Физическая культура 
ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.07 Астрономия 
ОУП.08 Математика 
ОУП.09 Химия 
ОУП.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 
ОУП.11 Биология 
ОУП.12 География 
ОУП.13 Экология 
ОУП.14 Информатика 
ОУП.15 Физика 
ОГСЭ.01  Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Прикладная математика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05 Строительные материалы и изделия 
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ОП.06 Общий курс железных дорог 

ОП.07 Геодезия 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 
ОП.09 Правовое  обеспечение профессиональной  деятельности 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Учебно – исследовательское проектирование 
ОП.13 Программа «Компас» 

ОП.14 Финансовая грамотность 

ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по рекон-
струкции, проектированию, строительству и эксплуатации желез-
ных дорог 
МДК.01.01 Технология геодезических работ 

МДК.01.02 Изыскание и проектирование железных дорог 
УП.01. Учебная практика 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержа-
ние железнодорожного пути 
МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог 

МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожно-
го пути 
МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных 
работ 
МДК.02.04 Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения 
ПП.02  Производственная практика  (по профилю специальности) 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодо-
рожного пути и искусственных сооружений 
МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути 

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений 

МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

ПП.03  Производственная практика  (по профилю специальности) 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подраз-
деления 
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МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хо-
зяйстве 
МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства 

ПП.04  Производственная практика  (по профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии монтер пути 

МДК.05.01 Профессиональная подготовка монтера  пути 

ПП.05 Производственная практика  (по профилю специальности) 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии сигналист 

МДК.06.01 Обеспечение безопасного проведения путевых работ и 
движения поездов со скоростями, установленными на участке же-
лезнодорожного пути 
ПП.06 Производственная практика  (по профилю специальности) 

1.2.2 Результаты профессионального цикла 
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у сту-
дентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, способ-
ствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-
профессиональной деятельности. 

В результате образования у студента должна быть сформирована целостная соци-
ально-профессиональная компетентность. Выпускник техникума должен быть готовым к 
выполнению профессиональных функций, сформировать личностные и метапредметные 
результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Выпускник техникума должен обладать набором профессиональных и об-
щих компетенций по ФГОС СПО. 
Код ОК Наименование 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
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тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

 
Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента выпуск-
ника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом квалификационном 
уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных компетенций сту-
дента направлены усилия воспитательной работы в техникуме. 
 Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, сово-
купность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для удовлетвори-
тельного выполнения стандартных требований и разрешений типовых проблемных ситуа-
ций в указанной профессиональной области. 
ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 
ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и ис-

кусственных сооружений для строительства железных дорог 
ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и со-

оружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 
средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строитель-
ных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ же-
лезнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 
требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, прово-
дить обучение персонала на производственном участке. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения 
пути 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодо-
рожном транспорте. 
 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с исполь-
зованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуата-
ции, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техни-
ческую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуата-
ции, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производ-
ственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение пер-
сонала 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями орга-
низации. 
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ПК 5.1. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 
средств механизации 

ПК 5.2. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строе-
ния пути. 

ПК 5.3. Производить работы по восстановлению железнодорожного пути и инженер-
ных сооружений, пострадавших от природных и технологических катастроф, 
боевых действий, террористических актов.   
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Приложение 1 
к ПООП по специальности 

08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах общеобразовательного цикла образовательной программы 

Наименование элементов образова-
тельной программы 
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ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 История 
ОУП.05 Физическая культура + + 
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ОУП.06 Основы безопасности жизне-
деятельности 
ОУП.07 Астрономия 
ОУП.08 Математика 
ОУП.09 Химия 
ОУП.10 Обществознание 
(вкл.экономику и право) 
ОУП.11 Биология 
ОУП.12 География 
ОУП.13 Экология 
ОУП.14 Информатика 
ОУП.15 Физика 



15 

Приложение 2 
к ПООП по специальности 

08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Наименование элементов образова-
тельной программы 

Планируемые результаты 
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ОГСЭ.01  Основы философии + + + + + + + + + 
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + 
ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + 
ОГСЭ.04 Физическая культура + + + 
ЕН.01 Прикладная математика + + + + 
ЕН.02 Информатика + + + + + + + + 
ОП.01 Инженерная графика + + + 
ОП.02 Электротехника и электро-
ника 

+ + + + + + + + + 

ОП.03 Техническая механика + + + + + + + + + 
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ОП.04 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

+ + + + + + + + + 

ОП.05 Строительные материалы и 
изделия 

+ + + + + + + + + 

ОП.06 Общий курс железных дорог + + + + + + + + + 
ОП.07 Геодезия + + + + + + + + + 
ОП.08 Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельно-
сти 

    +     

ОП.09 Правовое  обеспечение про-
фессиональной  деятельности 

+ + + + + + + + + 

ОП.10 Охрана труда + + + + + + + + + 
ОП.11 Безопасность жизнедеятель-
ности 

+ + + + + + + + + 

ОП.12 Учебно – исследовательское 
проектирование 

+ + + + + + + + + 

ОП.13 Программа «Компас» + + + + + + + + + 
ОП.14 Финансовая грамотность + + + + + + + + + 
ОП.15 Эффективное поведение на 
рынке труда 

+ + + + + + + + + 

ПМ.01 Проведение геодезических 
работ при изысканиях по рекон-
струкции, проектированию, строи-
тельству и эксплуатации железных 
дорог 

+ + + + + + + + + 

МДК.01.01 Технология геодезиче-
ских работ 

+ + + + + + + + + 

МДК.01.02 Изыскание и проекти-
рование железных дорог 

+ + + + + + + + + 

УП.01. Учебная практика + + + + + + + + + 
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ПМ.02 Строительство железных 
дорог, ремонт и текущее содержа-
ние железнодорожного пути 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.01 Строительство и рекон-
струкция железных дорог 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.02 Техническое обслужи-
вание и ремонт железнодорожного 
пути 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.03 Машины, механизмы 
для ремонтных и строительных ра-
бот 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.04 Техническая эксплуа-
тация железных дорог и безопас-
ность движения 

+ + + + + + + + + 

ПП.02  Производственная практика  
(по профилю специальности) 

+ + + + + + + + + 

ПМ.03 Устройство, надзор и тех-
ническое состояние железнодорож-
ного пути и искусственных соору-
жений 

+ + + + + + + + + 

МДК.03.01 Устройство железнодо-
рожного пути 

+ + + + + + + + + 

МДК.03.02 Устройство искус-
ственных сооружений 

+ + + + + + + + + 

МДК.03.03 Неразрушающий кон-
троль рельсов 

+ + + + + + + + + 
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ПП.03  Производственная практика  
(по профилю специальности) 

+ + + + + + + + + 

ПМ.04 Участие в организации дея-
тельности структурного подразде-
ления 

+ + + + + + + + + 

МДК.04.01 Экономика, организа-
ция и планирование в путевом хо-
зяйстве 

+ + + + + + + + + 

МДК.04.02 Техническая докумен-
тация путевого хозяйства 

+ + + + + + + + + 

ПП.04  Производственная практика 
(по профилю специальности) 

+ + + + + + + + + 

ПМ.05 Выполнение работ по про-
фессии монтер пути 

+ + + + + + + + + 

МДК.05.01 Профессиональная под-
готовка монтера  пути 

+ + + + + + + + + 

ПП.05 Производственная практика  
(по профилю специальности) 

+ + + + + + + + + 

ПМ.06 Выполнение работ по про-
фессии сигналист 

+ + + + + + + + + 

МДК.06.01 Обеспечение безопас-
ного проведения путевых работ и 
движения поездов со скоростями, 
установленными на участке желез-
нодорожного пути 

+ + + + + + + + + 

ПП.06 Производственная практика  
(по профилю специальности) 

+ + + + + + + + + 



19 



20 
 

 

1.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работни-
ков, обучающихся и социальных партнеров организации 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-
дующих направлений воспитательной работы техникума:  

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение лич-
ностных и научных результатов при освоении ППКРС, развитие научного мировоззрения, 
культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, 
развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 
гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Отече-
ству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта обще-
ственной деятельности;  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее раз-
витие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры по-
ведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, разви-
тие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; 
развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 
жизни, формирование экологической культуры личности.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Программа воспитания состоит из модулей, которые направлены на решение базо-

вых ценностей воспитания и социализации обучающихся. 
Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 
а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне профессиональной 

образовательной организации; 
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в ми-

ни-группах; 
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Реализация осуществляется через: 
- социальные проекты  
- открытые дискуссионные площадки, круглые столы  
- проводимые и организуемые спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-
ния 
- участие в акциях разного уровня, посвященных значимым отечественным и междуна-
родным событиям; 
- разнообразные сборы – выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел,  
- общетехникумовские праздники, торжественные линейки  
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- церемонии награждения студентов и преподавателей за активное участие в жизни техни-
кума, защиту чести техникума в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие техникума.  
- выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет техникума 
и ученическую профсоюзную организацию; 
 - индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
 - наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с преподавателями и другими чле-
нами образовательного пространства;  
- при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими студентами, которые могли бы стать хо-
рошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
− концертно-творческая деятельность студентов; 
− студенческое самоуправление; 
− участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах; 
− проведение мероприятий, праздников; 
− пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ техникума, города и райо-
на. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с 
одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятель-
ности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой – приобрете-
ние опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми 
разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 
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Модули программы воспитания Виды, формы и содержание деятельности 
Гражданско-патриотическое Гражданско-правовые, военно-патриотические мероприятия. Работа поискового отряда, рабо-

та краеведов групп: исследовательская, волонтёрская. Акции, конкурсы, викторины, квесты, 
соревнования, слёты, форумы, встречи с ветеранами различных войн, концерты. Сотрудниче-
ство с ветеранскими организациями,  общественными клубами. Пополнение фонда  музе-
ев/комнат боевой и трудовой славы в организации экспонатами, материалами. 

Здоровьесбережение Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия разного уровня (муниципальный, 
региональный, областной, Всероссийский). Участие в областной спартакиаде ПОО Иркут-
ской области  в спортивных номинациях ИРО ОГФСО «Юность России»: «Молодёжно-
спортивная лига» и «Олимпийские надежды».  Освоение программ дополнительного образо-
вания по военно-спортивному направлению. Сдача комплекса «ГТО» обучающимися на золо-
той, серебряный, бронзовый знак. Вовлечение в деятельность антинаркотического волонтёр-
ского движения. 

Профилактика социально-негативных 
явлений 

Вовлечение в деятельность антинаркотического волонтёрского движения. Прохождения обу-
чающимися социально-психологического тестирования на предмет выявления раннего по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. Диагностика, тестирование, ан-
кетирование, консультирование. Диспуты, лекции, круглые столы, беседы, тренинги направ-
ленные на сознательное отношение к законности и правопорядку, принятию и исполнению 
норм правового поведения в обществе и профилактике социально-негативных явлений. Тема-
тические мероприятия с обучающимися «группы риска», состоящими на разных видах про-
филактического учёта, в том числе за нарушение административного и уголовного законода-
тельства Российской Федерации.  

Культурно – творческое Вовлечение в культурно-творческую деятельность. Участие в муниципальных, региональных, 
областных и федеральных творческих конкурсах, мероприятиях. Конкурсы, фестивали, слё-
ты, флешмобы,  выставки, конференции, литературные гостиные, вечера, встречи с интерес-
ными людьми, дискотеки, игротека. Празднование юбилейных дат, традиционных праздни-
ков: Международных, Российских, областных, региональных, муниципальных, профессио-
нальной образовательной организации.  

Профессионально-ориентирующее (раз-
витие карьеры) 

Вовлечение в различные формы наставничества в качестве наставляемого. Вовлечённых в 
различные формы наставничества в качестве наставника. Конкурсы профмастерства разного 
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уровня по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Конкурсы, олимпиады, НПК, творческие, интеллектуальные и профессиональные состязания 
(в том числе WSR). Взаимодействие с социальными партнерами по профессиональному вос-
питанию. Вовлечение обучающихся во вне учебную деятельность (по профессиональному 
воспитанию, направленную на развитие общих и профессиональных компетенций, личност-
ный рост. Мероприятия направленные на трудоустройство выпускников по профилю. 

Самоуправление Вовлечение в систему самоуправления, через участие в общественных инициативах, моло-
дёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности. Определение социальной  роли  обу-
чающегося в студенческом самоуправлении. Решение проблем совместными усилиями (сту-
денты, педагоги, законные представители), реализация социально-значимых проектов. Выбо-
ры, акции, конкурсы, форумы, вечера-встречи, слёты, конференции, собрания и заседания 
(актива групп, Студ. совета техникума), старостаты. Обучение  членов самоуправления ак-
тивным формам работы с участниками  образовательных отношений, социальным партнёра-
ми, а так же с различными организациями и структурами. Выстраивание коммуникации меж-
ду студенческим сообществом, администрацией и педагогическим коллективом, ГБПОУ 
НТЖТ общественными объединениями города и района для совместного решения вопросов. 
Мероприятия организованные и проведённые студенческим самоуправлением. 

Экологическое  Развитие системы экологического образования и воспитания обучающихся. Обучение навы-
кам ресурсосбережения, сохранения окружающей среды, эффективного поведения в ЧС с го-
товностью использовать их в дальнейшей жизни. разработку проектов по экологическому 
направлению и  участию в них. Эковолонтёрство из числа обучающихся, участвующих в при-
родоохранной деятельности. Слёты, конференции, семинары, вебинары, проекты, конкурсы, 
акции, мастер-классы, занятия для получения знаний экологической культуры с целью эффек-
тивного применения в профессиональной деятельности, повседневной жизни и чрезвычайных 
ситуациях.  

Бизнес - ориентирующее  Диагностика, проектирование, тестирование, анкетирование, вебинары, мастер-классы и за-
нятия наставников из числа предпринимателей, тренинги  по данному направлению. Привле-
чение студентов в разработку инициативных, инновационных и грантовых проектов по биз-
нес-ориентирующему направлению и  участию в них. Приобретение навыков финансовой 
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грамотности через урочную и внеурочную деятельность. Бизнес-проекты, конкурсы, меро-
приятия, объединения. Самозанятость. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ 

 
Основным направлением самоанализа воспитательной работы является результат 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 
каждой группы.  

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-
чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результа-
тивности воспитательной работы отражены в таблице 1. Основные направления самоана-
лиза. 
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 
п/
п 

Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 
измерения 

Значение показателя учебной группы 
на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 
1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне области, 

региона, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 
ед. 

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне технику-
ма, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед. 

1.3.  Количество творческих объединений в техникуме, в которых могут бесплат-
но заниматься обучающиеся 

ед. 

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в 
техникуме, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 
секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе 

ед. 

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, стипенди-
альной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 
процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной группе 

% 

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, от общей чис-

% 
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ленности обучающихся группы 
1.11. Доля обучающихся, участвовавших в волонтёрском/добровольческом дви-

жении (имеющих книгу волонтёра), от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

% 

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития обучаю-
щихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по не-
уважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

2.2.  Средний балл освоения ППКРС по итогам учебного года (по всем обучаю-
щимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за зим-
нюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиа-
дах, из обучающихся учебной группы 

чел. 

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических 
конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел. 

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительственную 
стипендию, стипендию Губернатора Иркутской  области от общей числен-
ности обучающихся в учебной группе 

% 

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 
сессий от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв 
работодателя по преддипломной практике от общей численности обучаю-
щихся в учебной группе 

% - - 

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от об-
щей численности обучающихся в учебной группе 

% - 

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

% - - 
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2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хоро-
шо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% - - 

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обу-
чающихся в учебной группе 

% - - 

2.13. Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оцен-
ку «неудовлетворительно» 

чел. - - 

2.14. Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты, сертификаты за уча-
стие в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.15. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных 
соревнованиях, «ГТО» и иных физкультурно-оздоровительных мероприяти-
ях различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной груп-
пе 

% 

2.16. Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей 
в учебной группе 

% 

2.17. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обуча-
ющихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных ме-
роприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы 

% 

2.18. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах 
профилактического учёта/контроля 

чел. 

2.19. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел. 

2.20. Количество правонарушений/преступлений, совершенных обучающимися 
учебной группы за учебный год 

ед. 

2.21. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита-
тельных мероприятий 

чел. 

2.22. Количество самовольных уходов,  совершенных обучающимися учебной 
группы за учебный год 

ед. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 
педагогических, руководящих и иных работников техникума, обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) про-
водятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-
образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  
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. Для реализации рабочей 
программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в техникуме. 
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован квалифициро-
ванными специалистами.Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 
составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по учебно- воспитательной 
работе, непосредственно курирующего данное направление. 
Осуществление воспитательных мероприятий в ходе реализации образовательной про-
граммы проводится  педагогом-организатором, социальным педагогом, педагогом- 
психологом, педагогом- организатором ОБЖ, руководителем физического воспитания,  
классными руководителями (кураторами), преподавателями, мастерами 
производственного обучения, воспитателями общежития. Функционал работников регла-
ментируется требованиями квалификационного справочника, требованиями 
профессиональных стандартов  и должностными инструкциями.  
 

Наименование должности 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организа-
цией и реализацией воспитательного 

процесса 
Директор  1  
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной  работе 

1 Организация, координация и  контроль 
деятельности по реализации Программы 
воспитания  
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Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обу-
чающихся, в том числе лиц с ОВЗ. Про-
ведение групповых, индивидуальных 
мероприятий по социальной адаптации и 
профилактики. Сопровождение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Педагог-психолог  Психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного и воспитательного 
процесса. Организация и проведение ди-
агностических и коррекционных меро-
приятий. Групповое и индивидуальное 
консультирование. 

Педагог- организатор 1 Организация проведения общетехнику-
мовских воспитательных  мероприятий. 
Организация участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях разной 
культурно-творческой направленности, 
различного уровня: Международного, 
областного, регионального, муниципаль-
ного. 

Преподаватель/мастер производ-
ственного обучения 

 Организация и проведение учебных за-
нятий, практики с учетом реализации 
программы воспитания 

Классный руководитель/ куратор  Организация и проведение мероприятий 
в учебной группе по всем модулям про-
граммы воспитания, вовлечение в клю-
чевые дела образовательной организа-
ции. Осуществление взаимодействия с 
родителями. Индивидуальное сопровож-
дение обучающихся. 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной и ин-
формационно-мотивационной функции. 

Руководители физического вос-
питания 

1 Организация и проведение физкультур-
но-массовых, оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в техникуме. От-
бор, комплектование сборных команд по 
разным видам спорта для участия в об-
ластной спартакиаде «Юность России». 
Сопровождение участников соревнова-
ний.   

Воспитатели общежития 3 Осуществление воспитательной, диагно-
стической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной 
функции во внеучебное время. Органи-
зация занятости обучающихся, прожи-
вающих в общежитии 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 
и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-
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ных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях до-
говоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 
соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 
ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы и 
тренажёрный зал со спортивным оборудованием и спортивным инвентарём, специальные 
помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-
техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования Кол-во 
единиц Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической работы обучающих-
ся,  проведение учебной практики соответ-
ствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 
Подготовка к конкурсам профессионально-
го мастерства, в том числе чемпионатов 
WS 

Кабинеты, используемые для 
учебной деятельности 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической работы обучающих-
ся и соответствующим действующим сани-
тарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 
процесса всеми формами и методами биб-
лиотечного и информационно-
библиографического обслуживания: науч-
но-исследовательская работа. 
Обеспечение доступа к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, 
к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио- и 
видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 
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Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 
досуга и занятий художественным 
творчеством, техническое оснащение кото-
рого обеспечивает качественное 
воспроизведение фонограмм, звука, 
видеоизображений, а также световое 
оформление мероприятия;  
проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений, досуга и 
общения обучающихся, группового 
просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, 
театрализованных представлений; для 
работы органов студенческого 
самоуправления. 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение  занятий 
физической культурой и спортом, 
проведения секционных спортивных 
занятий, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; выполнения нормативов 
комплекса ГТО; 
- наличие эффективной системы вентиля-
ции; 
- обеспечение пожарной безопасности  
- нормальная освещенность;  
- соответствие площади и высоты помеще-
ния действующим инженерным нормати-
вам; 
- соблюдение температурного режима, 
уровня влажности и шумового загрязне-
ния;  
- наличие инвентаря и помещений для его 
хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и ин-
вентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб, проведения кон-
сультационных, тренинговых, диагности-
ческих занятий малых групп и индивиду-
ально. 

Кабинет социального педагога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб. Обеспечен сей-
фом для хранения личных дел обучающих-
ся из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 



33 

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 дея-
тельности;  
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
- мониторинг воспитательной работы;  
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-
ников, 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, проекторы, МФУ и др.).  
Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте техникума 
http://ntgtio.ru/ 
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Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Дата и Ме-
сто  

проведения 

Ответственные Коды ЛР  Наименование моду-
ля2 

 СЕНТЯБРЬ 
1 «День знаний!»  

Мероприятие внутри ПОО  
Торжественная линейка. 
Выступление директора и 
гостей, поздравление перво-
курсников, творческие но-
мера обучающихся. 

Все обучающиеся 1 сентября на 
территории 
НТЖТ, возле 
памятника 
Героям Со-
ветского Со-
юза 

Заместитель директо-
ра, курирующий вос-
питание, педагог-
организатор 

ЛР 1,2,5. Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

2 День окончания Второй 
мировой войны 

Все обучающиеся В течение 
сентября 

Классный руководи-
тель, преподаватель 
истории 

ЛР 1,3,5,6. Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое»; 

3 День солидарности в борь-
бе с терроризмом Классный 
час памяти жертв террориз-
ма 

Все обучающиеся 3 сентября 
Возле памят-
ника Героям 
Советского 
Союза на 
территории 
НТЖТ,  
кабинет кл. 
руководителя 

Заместитель директо-
ра, педагог-
организатор, класс-
ный руководитель 

4 210 лет со дня Бородинско-
го сражения 

Все обучающиеся НТЖТ, 
1 неделя 
7 сентября 

Заместитель директо-
ра, педагог-
организатор, класс-
ный руководитель 

ЛР 1,3,5,6. Модуль 1 «Гражданско-
патриотическое»; 

2 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и вклю-
чить в программу воспитания. 
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5 Классный час. Инструктажи 
по ТБ. «Права и обязанности 
студента, правила внутрен-
него распорядка в ПОО», 
«Меры личной безопасности 
в эпидемиологической об-
становке» 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 
 

Заместитель директо-
ра, курирующий вос-
питание, Классный 
руководитель 

 ЛР 9 «Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

6 Международный день рас-
пространения грамотно-
сти. Тестирование, анкети-
рование. Тест на определе-
ние IQ, диктант. 

Все обучающиеся НТЖТ, 8 сен-
тября 

Классный руководи-
тель 

ЛР 10 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

7 Классный час, экскурсии 
Погружение в профес-
сию/специальность 

Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ, Базо-
вые предпри-
ятия, органи-
зации.  
В течение 
месяца 

Заместитель директо-
ра по учебно-
производственной ра-
боте, Классный руко-
водитель, куратор. 

ЛР 4,11,17 Модуль  5 «Професси-
ональная ориентация» 

8 Соревнования. Лёгкоатле-
тичский кросс «Золотая 
осень» 

Все обучающиеся стадион «Ло-
комотив»,  
2 неделя сен-
тября 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

9 Общее родительское собра-
ние. «Профилактика право-
нарушений и преступлений, 
в том числе по соблюдению 
ПДД и на ЖД транспорте», 
«ЕМ СПТ» 

Законные предста-
вители  совместно 
с обучающимися  

НТЖТ,  
Конец сен-
тября, акто-
вый зал 

Директор, заместите-
ли директора 

ЛР 9,12 Модуль  3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

10 Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьёй» 

Все обучающиеся 17 сентября Классный руководи-
тель 

ЛР 12 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 
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11 Входное тестирование «Фи-
зическое развитие» 

Все обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Руководитель физи-
ческого воспитания, 
преподаватели физи-
ческой культуры 

ЛР 9  Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

12 Собрание актива  техникума 
и групп 

Актив НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Зам. директора по 
УВР, Классный руко-
водитель 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

13 Выборная кампания Студен-
ческого Совета. Отчётно- 
выборная конференция. 
Представление программ 
кандидатов в Студенческий 
Совет. Дебаты кандидатов   

Все обучающиеся НТЖТ,  
1-3 неделя 

Классный руководи-
тель, Председатель 
студ.совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

14 Отчётно - выборное собра-
ние общежития 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
23 сентября 

Воспитатели ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

15 Целевые инструктажи, про-
филактические лекции, бе-
седы,  квизы по решению 
задач, кейсы, квесты: «От-
ветственность обучающихся 
при нарушении правил внут-
реннего распорядка и устава 
ПОО», «Чужая собствен-
ность, меры ответственно-
сти» 

Все обучающиеся НТЖТ,  
2 неделя, ка-
бинет класс-
ного руково-
дителя 

Заместитель директо-
ра, курирующий вос-
питание, классный 
руководитель 

ЛР 2,3,9,10,11 Модуль  3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

16 «Дары осени». Мероприятие 
внутри техникума 
Ярмарка. 
Выставка-продажа ориги-

Студенты 1-4 курс НТЖТ,  
Конец сен-
тября 

Педагог-организатор, 
Классные руководи-
тели групп 

ЛР 7,8,10 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 
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нальной осенней продукции 
и товаров прикладного ис-
кусства  

17 «Вот что я могу!». Меропри-
ятие внутри  техникума 
Анкетирование и опрос пер-
вокурсников на предмет 
способностей, умений, увле-
чений и талантов. 

Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
Последняя 
неделя сен-
тября 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета 

ЛР 2,3,5,6,11,12 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

18 Субботники по благоустрой-
ству территории техникума 
(посадка деревьев, кустар-
ников) 

Все обучающиеся, 
давшие письмен-
ное согласие на 
общественно-
полезный труд 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели групп 

ЛР 10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

19 «Мои бизнес-идеи». Анке-
тирование на предмет иссле-
дования предприниматель-
ских намерений обучающих-
ся 

Все обучающиеся НТЖТ,  
2-3 неделя 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

ЛР 7 Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 

21 Start-UP! Вовлечение обу-
чающихся в дополнительное 
образование по направлению 
молодежное предпринима-
тельство 

обучающиеся НТЖТ, 
 В течение 
месяца 

Педагог дополни-
тельного образования 

ЛР 7 Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 

22 День победы русских пол-
ков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения россий-

обучающиеся НТЖТ,  
Кабинет ис-
тории.  
В течение 
месяца 

Заместитель директо-
ра, курирующий 
учебный процесс, 
 

ЛР 1,2 Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 
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ской государственности 
(862 год) «Учебное занятие» 

23 Всемирный день туризма 
«Туристический квест» 

Все обучающиеся НТЖТ, 
 Стадион 
«Локомотив», 
последняя     
неделя 

Руководитель физи-
ческого воспитания, 
преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 Модуль 7 «Экологиче-
ское», Модуль  2 «Здо-
ровьесбережение», 
Модуль  3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей Ме-

роприятие внутри   технику-
ма 
Вечер встречи ветеранов 
труда города и района. 
Поздравление, праздничный 
обед, творческие номера 
обучающихся. 

Обучающиеся 
1-4 курс 

НТЖТ,  
1 неделя 

Заместитель директо-
ра по УВР, председа-
тель  студ.совета, кра-
еведы групп, класс-
ный руководитель 

ЛР 2,4,6 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

2 День профтехобразования 
«От всей души!» Мероприя-
тие внутри  техникума 
Смотр-конкурс поздрави-
тельных стенгазет, посвя-
щенных Дню Профтехобра-
зования.  
«Работникам профтеха по-
свящается!» Праздничный 
концерт. Творческие номера 
групп, поздравления сотруд-
никам от администрации и 
гостей техникума. Акции, 

Обучающиеся 
1-4 курс 

НТЖТ,  
1 неделя 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, клас-
сный  
руководитель 

ЛР 2,4,5,6 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 
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встречи с  ветеранами, ад-
ресная помощь ветеранам 

3 День Учителя. День само-
управления. «Весёлая пере-
мена» Музыкальная игроте-
ка на переменах 

Обучающиеся 
1-4 курс 

НТЖТ, 
 1 неделя 

Зам. директора по 
УВР, преподаватели, 
Председатель 
Студ.совета 

ЛР 2,4,6 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

4 «Коррупцию побеждают 
люди» Встреча с сотрудни-
ком следственного комитета 

2-4 курс НТЖТ,  
1 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 3 Модуль1                     
«Гражданско-
патриотическое» 

5 «Декада ГТО», «Книга спор-
тивных рекордов» Сдача 
контрольных нормативов 

Все обучающиеся НТЖТ.  
В течение 
месяца 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 

6 «Туристический слёт» Все обучающиеся НТЖТ,  
начало меся-
ца 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 

7 Социально-психологическое 
тестирование Подготовка и 
проведение  социально-
психологического тестиро-
вания обучающихся, направ-
ленного  на  профилактику 
незаконного потребления 
обучающимися наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ. 

Все обучающиеся НТЖТ  
по графику 

Члены комиссии, Зам. 
директора по УВР пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

ЛР 3,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 
 

8 - «Антиспайс» 
- «Горячая линия» Акции 

Обучающиеся  – 
волонтеры 

по плану 
ОГКУ 
«ЦПН» 

Зам. директора по 
УВР 

ЛР 3,9,10 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 
 

9 «Общие компетенции специ- 2-4 курс НТЖТ,  Классные руководи- ЛР 1,2,3,4,8,9,10 Модуль  5 «Професси-
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алиста» Классный час 2 неделя тели учебных групп онально-
ориентирующее» 

10 «Ужин студента» Челендж Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ, акто-
вый зал об-
щежития,  
3 неделя ок-
тября 

Воспитатели ЛР 7, 9, 10 Модуль  5 «Професси-
онально-
ориентирующее» 

11 «Батарейка сдавайся» Про-
ведение экологической ак-
ции (сбор батареек) 

Все обучающиеся НТЖТ  
в течение ме-
сяца 

Руководители групп, 
преподаватель биоло-
гии 

ЛР 9,10 Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 

12 «Вечер знакомств» Празд-
ничная, конкурсно-
развлекательная программа 
для студентов, проживаю-
щих в общежитии 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ, акто-
вый зал об-
щежития,  
21 октября  

Воспитатели, предсе-
датель Студ. Совета 
общежития 

ЛР 2, 11, 12 Модуль  4 
«Культурно-
творческое» 

13 «Студент года» Мероприя-
тие внутри  техникума 
Творческий конкурс. 
Отбор участника для об-
ластного конкурса. 

Обучающиеся 
2-4 курс 

НТЖТ, акто-
вый зал,  
3-4 неделя 

Зам. директора по 
УВР 

ЛР 2, 11 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

14 «Грантовый офис» Обучение 
в грантовом акселераторе 
(при поддержке РИКП) 

Студенческий ак-
тив, выявленный 
по результатам ан-
кетирования 

НТЖТ  
в течение ме-
сяца 

Педагог дополни-
тельного образования 

ЛР 9,10 Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 

15 «Бизнес во благо» Конкурс 
по разработке и реализации 
социальных бизнес-проектов 
(с привлечением наставни-
ков из благотворительных 
организаций и НКО) 

Все обучающиеся НТЖТ в те-
чение месяца 

Классный руководи-
тель 

ЛР 2,7,10 Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 
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16 Международный день 
школьных библиотек. Биб-
лиотечный час: «Библиотека 
вчера, сегодня, завтра!» 

Все обучающиеся 25 октября Библиотекарь, класс-
ный руководитель 

ЛР 2,5,11 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

16 День памяти жертв поли-
тических репрессий Класс-
ный час, литературная гос-
тиная в библиотеке 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Библиотекарь, класс-
ные руководители 

ЛР 1, 2, 5, 6, 8 Модуль1                     
«Гражданско-
патриотическое» 

НОЯБРЬ 
1 Возраст тревог  

и ошибок. Профилактиче-
ская встреча с участием со-
трудника полиции и врача 
нарколога 

Обучающиеся 1 
курса  

НТЖТ, 
 1 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР педагог-
психолог, социаль-
ный педагог 

ЛР 3,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

2 Старостат / Студ.совет Со-
брание актива   техникума и 
групп 

Актив НТЖТ,  
1 и 4 неделя, 
Актовый зал 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2 Модуль 6 
«Самоуправление» 

3 «Оранжевый мяч» Соревно-
вания по баскетболу 

Все обучающиеся  НТЖТ, 1-2 
неделя спорт 
зал № 1 

Руководитель физ. 
воспитания 

ЛР 9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 

4 День народного единства 
«В дружбе народов – един-
ство России»,  
«День, который нас объеди-
няет!» Классные  часы на 
темы по выбору. 

Все обучающиеся НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 5,7, 8, 11 Модуль  1                                 
«Гражданско-
патриотическое» 

5 «Мир без террора – наш 
мир» Конкурс  плакатов 

Обучающиеся всех 
курсов  

НТЖТ,  
1-3 неделя 

 Педагог-организатор ЛР 1, 2, 3,11 Модуль   4 «Культурно 
– творческое» 

6 «Жизнь без зависимости» Обучающиеся 1-2 НТЖТ,  Педагог-организатор, ЛР 1, 2, 3,11 Модуль   4 «Культурно 
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Мероприятие внутри  техни-
кума 
Конкурс инфографики. 

курс  2 неделя председатель студен-
ческого Совета, пре-
подаватель информа-
тики 

– творческое» 

7 «Пропаганда здорового об-
раза жизни». Классные  часы 

Все обучающиеся  НТЖТ,  
2 неделя, ка-
бинет класс-
ного руково-
дителя 

Классные руководи-
тели учебных групп,  
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбе-режение» 

8 200 лет со дня рождения 
Ф.М. Достоевского. Биб-
лиотечный час. 

Все обучающиеся 11 ноября Библиотекарь, класс-
ный руководитель, 
преподаватель рус-
ского языка и литера-
туры 

ЛР 2,5,11 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

9 «Антинаркотическая комис-
сия» Круглый стол 

Все обучающиеся  НТЖТ, акто-
вый зал,  
2 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп,  
Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, социаль-
ный педагог, специа-
листы межведом-
ственного взаимодей-
ствия 

ЛР 3,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

10 «Толерантность — это быть 
терпимым» Групповые заня-
тия с элементами тренинга с 
педагогом-психологом 

Обучающиеся  
2-4 курсов 

НТЖТ,  
3 неделя, ка-
бинет психо-
лога, кабинет 
релаксации 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог классный 
руководитель 

ЛР 3,6,7,12 Модуль  1                                 
«Гражданско-
патриотическое» 

11 Всероссийский день при-
зывника. Военно-

Обучающиеся  
3-4 курсов 

Воинская 
часть № 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,5,9 Модуль  1                                 
«Гражданско-
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спортивные соревнования 
обучающихся допризывной 
подготовки 

21431, 
НТЖТ. 
15 ноября 
 

патриотическое» 

12 «Давайте познакомимся» 
Игровое занятие с элемента-
ми тренинга 

Обучающиеся 1 
курса, проживаю-
щие в общежитии 

НТЖТ, акто-
вый зал об-
щежития,  
18 ноября 

Воспитатели ЛР 2,3,7,12 Модуль  5 «Професси-
она-льно- ориентиру-
ющее» 

13 «Студент года» Областное 
мероприятие. 
Творческий конкурс. 

Победитель в ПОО 
конкурса «Студент 
года» 

По плану ми-
нистерства 
образования, 
ноябрь 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета 

ЛР  
2, 13,15,17,21 

Модуль   4 «Культурно 
– творческое» 

14 «Мы за чистые лёгкие» 
Профилактическая неделя 

Все обучающиеся НТЖТ,  
3 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп,  
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 9,10 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

15 Городская ярмарка вакансий 
Участие выпускников  тех-
никума 
 

Обучающиеся вы-
пускники 

ДДТ,  
НТЖТ,  
3 неделя 

Зам. директора по 
УВР, УПР, специали-
сты кадрового 
агентства «Локомо-
тив» 

ЛР 2,13,15,17,21 Модуль  5 «Професси-
онально- ориентиру-
ющее» 

16 «Неделя правовых знаний и 
финансовой грамотности» 
Уроки финансовой грамот-
ности и правового просве-
щения для обучающихся в 
рамках недели 

Обучающиеся  
    1-4 курс 

НТЖТ,  
С середины 
месяца 

Педагог дополни-
тельного образова-
ния, преподаватель 
специальных дисци-
плин, классный руко-
водитель 

ЛР 2,4,12 Модуль 8  
«Бизнес-
ориентирующее» 

17 «Единство многообразия» 
Профилактическая неделя 

Все обучающиеся НТЖТ,  
Середина но-
ября 

ЦПРК, Зам. директо-
ра по УВР 

ЛР 2,3,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 
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18  «Экология и природополь-
зование» Проведение эколо-
гических уроков по утилиза-
ции бытовых отходов 

Все обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Преподаватели хи-
мии, биологии, 
Руководитель волон-
терского эко-
движения 

ЛР 10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

19 День словаря. 220 лет со 
дня рождения В.И. Даля 
Библиотечный час. 

Все обучающиеся НТЖТ,  
22 ноября 

Библиотекарь, 
классный руково-
дитель, преподава-
тель русского язы-
ка и литературы 

ЛР 2,5,11 Модуль  4 «Культурно-
творческое» 

20 «Мифы и правда о ВИЧ» 
Встреча с врачом эпидемио-
логом 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 3, 9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

21 «Компьютерная безопас-
ность» Встреча с сотрудни-
ками прокуратуры 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп,  
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 2,3,9,10 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

22  «Секреты успешного собе-
седования при трудоустрой-
стве» 
Как правильно составить, 
разместить резюме? Прове-
дение встреч со специали-
стами ОГКУ «Центр занято-
сти населения  
 

Обучающиеся вы-
пускники 

ЦЗН, НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 
 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 2,13,15,17,21 Модуль  5 «Професси-
она-льно- ориентиру-
ющее» 

23  «Экология и природополь-
зование» Проведение эколо-
гических уроков по утилиза-
ции бытовых отходов 

Обучающиеся 1-4 
курсов 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Преподаватель био-
логии 

ЛР 10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 
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24 Разработка и реализация 
проектов по экологическо-
му направлению Проведе-
ние семинара о защите 
природы города, края. Раз-
работка и реализация про-
ектов по экологическому 
направлению 
 

Обучающиеся 1-4 
курсов 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
воспитатели, педагог 
дополнительного об-
разования, классный 
руководитель 

ЛР 2,10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

25 Всероссийский кибер 
диктант по финансовой IT-
грамотности Цифровой дик-
тант по финансовой грамот-
ности 

Обучающиеся  
   1-4 курс 

НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

 Педагог-организатор ЛР 2,4,12 Модуль 8  
«Бизнес-
ориентирующее» 

26 День матери России. По-
здравляем наших мам Пре-
зентация –поздравление 

Обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя     

Студенческий Совет  ЛР 12 Модуль 6 
«Самоуправление», 
Модуль   4 «Культурно 
– творческое» 

27 «Мусору крышка» Акция по 
сбору крышек от бутылок 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

Преподаватель био-
логии, классный ру-
ководитель 

ЛР 10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

ДЕКАБРЬ 
1 «Красная ленточка»  Акция 

посвященная Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом. 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 декабря 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 1,2,3,6,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

2 День неизвестного солдата. 
Международный день ин-
валидов. 
Творческие акции и встречи 
волонтёров. 

Волонтёры группы НТЖТ,  
3 декабря 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

ЛР 1, 2, 5 Модуль 1                                 
«Гражданско-
патриотическое» 



47 
 

3 День добровольца (волон-
тёра) в России. Концерт. 

Волонтёры группы ДДТ,  
5 декабря 

Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель,  воспитатели 

ЛР 1, 2, 5 Модуль 1                                 
«Гражданско-
патриотическое» 

4 «Ответственность за свои 
поступки» Круглый стол с 
обучающимися, состоящими 
на различных видах профи-
лактического учета 

Обучающиеся 
группы риска 

НТЖТ,  
1 неделя 

Заместитель директо-
ра по УВР, классный 
руководитель, педа-
гог-психолог, соци-
альный педагог 

ЛР 3,9,11 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

5 Старостат / Студ.совет Со-
брание актива  техникума и 
групп 

Актив НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Председатель 
Студ.совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

6 «Равноправие» Неделя про-
филактики 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1-2  неделя 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, классный 
руководитель 

ЛР 1,2,3,6,7,8,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

7 День Героев Отечества. 
Библиотечный час. Экс-
курсия в музей НТЖТ 

Все обучающиеся НТЖТ, 
9 декабря 

Библиотекарь, класс-
ный руководитель 

ЛР 1, 2, 5, 7 Модуль 1                                 
«Гражданско-
патриотическое» 

8 «Здоровая семья» Профи-
лактическая неделя 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР педагог-
психолог, социаль-
ный педагог 

ЛР 9,12 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

9 «Новогодний интерьер» 
«Новогодние окна» Всерос-
сийская акция, конкурс на 
лучшее оформление к Ново-
му году 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Заместитель директо-
ра по УВР, педагог-
организатор, заведу-
ющие кабинетами 

ЛР 2,5,7,8 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

10 Диалог на равных Встреча с 
успешным предпринимате-

Студенческий ак-
тив 

ЦГБ,  
НТЖТ,  

Администрация, Пе-
дагог-организатор, 

ЛР 2,4,5,7, Модуль 8 «Бизнес-
ориентирующее» 
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лем области 1 неделя председатель студен-
ческого Совета, Клас-
сные руководители 
групп 

11 Инструктажи, классные часы 
«Международный день 
борьбы с коррупцией»  
 

Все обучающиеся НТЖТ,  
9 декабря  

Классный руководи-
тель 

ЛР 1,2,3 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

12 «Новогодний интерьер» Ак-
ция - Конкурс новогодних 
игрушек и украшений  из 
бросового материала 

Все обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классный руководи-
тель, волонтёры 

ЛР 2,5,7,8 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

13 «Конституция – основной 
закон государства» Инфор-
мационные классные часы 
посвящённые Дню Консти-
туции Российской Федера-
ции 
 

 Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
2 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 1,2,5,8 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

14 «Профессиональная ёлка» 
Акция по оформлению ёлки 
в стиле профессии и специ-
альности в  техникуме 

Все обучающиеся НТЖТ, 2-4 
неделя 

Заместитель директо-
ра по УВР, педагог-
организатор 

ЛР 2,7,11 Модуль  5 «Професси-
она-льно-ориентиру-
ющее» 

15  «Елочная игрушка - Моя 
профессия» Мероприятие 
внутри  техникума 
Творческий конкурс на луч-
шее елочное украшение в 
стиле профессии. 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
С середины 
месяца 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Клас-
сный руководитель 

ЛР 2,7,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

16 «Гражданская и уголовная Обучающиеся 2-4 НТЖТ, каби- Классные руководи- ЛР 1,2,3,9 Модуль  1                                   
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ответственность за проявле-
ние экстремизма и терро-
ризма»,  
«Что же такое экстремизм, и 
каковы его последствия?» 
Классный  час по выбранной 
теме 
 

курсов нет классного 
руководителя 

тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР 

«Гражданско-
патриотическое» 

17 «Подари ребёнку праздник!» 
Акция 

Все обучающиеся НТЖТ, 3 не-
деля 

Педагог-организатор, 
Председатель 
студ.совета 

ЛР 2,11,12 Модуль  6 «Само-
управление» 

18 «70 кг = 1 дереву» Акция по 
сбору макулатуры 

Все обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классный руководи-
тель, волонтёры 

ЛР 2,10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

19 «На призы Деда Мороза» 
Соревнования 

Обучающиеся всех  
курсов и групп 

НТЖТ,  
4 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

20 «Безопасность в празднич-
ный и каникулярной пери-
од» Инструктивное меро-
приятие по безопасности ис-
пользования пиротехники, 
катание на плюшках и тому 
подобное 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 3,9,10 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

21 «Наш внешний вид»,                   
«Быт и уют» Профилактиче-
ские рейды в общежитии 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
В течение 
месяца  

Воспитатели, актив 
самоуправления об-
щежития 

ЛР 2,11,12 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

22 «Новогоднее приключение» 
Мероприятие внутри  техни-

Обучающиеся 1-4 
курс для детей ин-

НТЖТ,  
4 неделя 

Заместитель по УВР ЛР 2,7,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 
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кума 
Новогодний спектакль, иг-
ротека, праздничный обед, 
дискотека. 

валидов, детей-
сирот города и 
района 

23 «С новым годом!» Меропри-
ятие внутри  техникума 
Флеш-моб. Поздравление 
для жителей города и района 
от вокально-танцевального 
клуба  техникума 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
4 неделя 

Педагог-организатор, 
социальный педагог 

ЛР 2,7,11,12 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

24 «Новый год у порога!» Ме-
роприятие внутри техникума   
Праздничное представление 
с творческими номерами 
обучающихся, дискотека. 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
4 неделя 

Администрация, Пе-
дагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Клас-
сные руководители 
групп 

ЛР 2,7,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

ЯНВАРЬ 
1 Старостат / Студ.совет Со-

брание актива техникума  и 
групп 

Актив НТЖТ,  
2 и 4 неделя 

Председатель 
Студ. совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

2 Что надо знать о налогах 
Круглый стол с приглашени-
ем специалиста ИФНС 

Обучающиеся 
 3 курса 

НТЖТ,  
3 неделя 

Классный руководи-
тель 

ЛР 1,2 Модуль 8 
«Бизнес-
ориентирующее» (мо-
лодежное предприни-
мательство). 

3 «Берегите птиц» Организа-
ция  и проведение акции по 
изготовлению кормушек для 
птиц 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Руководители групп ЛР 2,6,10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

4 «Лучшая ракетка» Соревно- Обучающиеся 1-4 НТЖТ,  Руководитель физи- ЛР 2,9 Модуль 2 «Здоро-
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вания по настольному тен-
нису в  техникуме 

курс 3 неделя ческого воспитания вьесбере-жение» 

5 «Учимся снимать уста-
лость»,  
«Как преодолевать трево-
гу?»,  
«Способы решения кон-
фликтов дома и в технику-
ме», «Стресс в жизни чело-
века. Способы борьбы со 
стрессом», 
 «Жизнь как высочайшая 
ценность»,  
«Способы саморегуляции 
эмоционального состояния» 
Проведение тренингов по 
профилактике суицида 

Обучающиеся   
старших курсов 

НТЖТ,  
3 неделя 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, классный 
руководитель, соци-
альный педагог 

ЛР 2,3,7,9,10,12 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

6 Рождественские встречи 
Мероприятия внутри техни-
кума. Творческие встречи, 
посвященные русским Рож-
дественским традициям. 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
3 неделя 

Воспитатель общежи-
тия 

ЛР 2,5,11,12 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

7 «Бизнес идеи – золотой сак-
вояж» Конкурс бизнес идей 
в форме защиты презента-
ции, буклета 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
19 января 

Воспитатели ЛР 2,13,17,18 Модуль 8 
«Бизнес-
ориентирующее» (мо-
лодежное предприни-
мательство). 

8 Мои первые шаги в профес-
сию Фотоконкурс 

  Все обучающиеся НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

Зам. директора по 
УВР, Классный руко-
водитель 

ЛР 2,11,13,17 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 
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9  Знакомство с социальными 
партнерами и наставниками 
Экскурсия в ФГКУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения г. 
Иркутска» 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

Зам. директора по 
УВР, Классный руко-
водитель 

ЛР 2,11,13 Модуль  5 «Професси-
она-льно-ориентиру-
ющее» 

10 Знакомство с социальными 
партнерами и наставниками 
Экскурсия в Управление фе-
деральной службы судебных 
приставов по Иркутской об-
ласти 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

НТЖТ,  
в течение ме-
сяца 

Кураторы учебных 
групп, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 2,11,13 Модуль  5 «Професси-
она-льно-ориентиру-
ющее» 

11 «День памяти жертв Холо-
коста» Классный час 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя  

Классные руководи-
тели 

ЛР 1,2,5,6,7,8,11 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

12 «Дорога жизни» Викторина, 
посвящённая Дню снятия 
блокады Ленинграда 
 

Все обучающиеся НТЖТ, 
27 января 

Классные руководи-
тели, библиотекарь, 
педагог-организатор 

ЛР 1,2,5,6,7,8,11 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

13 «Книга спортивных рекор-
дов» Соревнования 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 2,9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 

14 «Татьянин день – день рос-
сийского студенчества» 
Проведение дня самоуправ-
ления 

 Все обучающиеся НТЖТ,  
Последняя 
неделя янва-
ря 

Зам. директора по 
УВР, Классный руко-
водитель, председа-
тель Студ.Совета 

ЛР 2,11 Модуль  6 «Само-
управление» 

ФЕВРАЛЬ 
1 Моя профессия в годы ВОВ 

Презентация, мастер-классы, 
видео-ролики 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Педагог-организатор ЛР 1,2,5,6,7,8,11 Модуль  5 «Професси-
онально-
ориентирующее» 

2 Старостат / Студ.совет Со- Актив НТЖТ,  Председатель ЛР 2 Модуль  6 «Само-
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брание актива  техникума и 
групп 

1 и 4 неделя, 
актовый зал 

Студ.совета управление» 

3 «Они нам подарили мирную 
жизнь»,  
«Героями не рождаются – 
героями становятся»  
«Мы будем помнить»,  
«Прикоснись к подвигу 
сердцем» Проведение класс-
ных часов (по выбору):  
 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ, В те-
чение месяца 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 
1,2,5,6,7,8,11,12 

Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

4 Выставка книг в библиотеке: 
«Русская земля-Отечество 
героев», «Наука-двигатель 
прогресса», «На ладонях 
войны», посвящённых: Дню 
русской науки, Дню воин-
ской славы России (Ста-
линградская битва, 1943) 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
8 февраля,  
в течение ме-
сяца, библио-
тека 

Библиотекарь ЛР 
1,2,5,6,7,8,11,12 

Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

5 Акция «Ветеран живет ря-
дом» Оказание помощи ве-
теранам войны, труженикам 
тыла, воинам интернациона-
листам, детям войны 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, Классный руко-
водитель, Студенче-
ский Совет  

ЛР 
1,2,5,6,7,8,11,12 

Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

6 «Волонтер: жизненная пози-
ция, движение сердца» Ви-
деоролики 

Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
2 неделя 

Студенческий Совет ЛР 2,6 Модуль  6 «Само-
управление» 

7 «Как я могу сохранить ре-
сурсы планеты?» Викторина 
по экологии 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Преподаватель био-
логии 

ЛР 2,10 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 
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8 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства. Вечер-встреча с вои-
нами интернационалистами. 

Обучающиеся  
1-4 курс 

ЦГБ, ДМШ, 
РСВ 

Педагог-организатор, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

ЛР 1, 2, 5, 7, 8 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

8 «Книжная полка» Обмен 
книгами 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Библиотекарь ЛР 2,5,11 Модуль  7 «Экологиче-
ское» 

9 «Аукцион добрых дел», 
«Счётчик доброты» Акция 

Обучающиеся  всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР, Студенческий 
Совет 

ЛР 
2,4,5,6,7,11,12 

Модуль  6 «Само-
управление» 

10  Будь готов – всегда готов 
Декада ГТО, спортивные со-
ревнования ко Дню защит-
ника Отечества 

Обучающиеся  1 
курса 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Студенческий Совет ЛР 1,2,9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

11 Международный день род-
ного языка. Библиотечный 
час 

Все обучающиеся НТЖТ,  
21 февраля 

Преподаватель лите-
ратуры и русского 
языка, библиотекарь 

ЛР 11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

12 «Русский богатырь» Сорев-
нования по единоборству 

Все обучающиеся НТЖТ,  
2 неделя 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 
физического воспита-
ния 

ЛР 2,7,9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбережение» 

12 «Наша армия сильна!» Ме-
роприятия внутри технику-
ма.  
Конкурс на лучшую инфо-
графику, посвященную Дню 
защитников Отечества  

Обучающиеся  
1-4 курс  

НТЖТ,  
Середина ме-
сяца 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Клас-
сный руководитель 

ЛР 2,5,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 
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13 Военно-спортивная эстафета 
Соревновательная, культур-
но развлекательная про-
грамма 

Все обучающиеся НТЖТ, 3 не-
деля 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 
физического воспита-
ния 

ЛР 2,11 Модуль  2 «Здоро-
вьесбере 
жение» 

14 «Идет солдат по городу!» 
Мероприятия внутри техни-
кума.  
Флеш-моб. Поздравление 
для жителей города и района 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
3 неделя 

Педагог-организатор, 
Социальный педагог 

ЛР 2,8,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

15 «Сыны отечества» Меропри-
ятия внутри техникума.  
Праздничный концерт с 
творческими номерами обу-
чающихся 

Обучающиеся  
1-4 курс 

НТЖТ,  
3-4 неделя 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Руко-
водители групп 

ЛР 2,8,11 Модуль  4 «Культурно 
– творческое» 

16 «Память в камне и бронзе» 
Отчёт по проекту 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
25 февраля 

Воспитатели ЛР 1,2,6,7,11 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

17 «Антинаркотическая комис-
сия» Заседание комиссии 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя ме-
сяца 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, социаль-
ный педагог 

ЛР 2,3,9 Модуль  3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

18 «Справимся сами?» Дискус-
сионный клуб с изучением 
материалов недельного он-
лайн-интенсива по органи-
зации бизнес-проектов ир-
кутских блогеров на Youtube 

Студенческий ак-
тив 1-4 курс 

НТЖТ,  
Вторая поло-
вина месяца 

Классный руководи-
тель, мастер произ-
водственного обуче-
ния 

ЛР 2,7,9,10 Модуль 8 
«Бизнес-
ориентирующее» 

МАРТ 
1 Учение по ГО и ЧС Эвакуа-

ционные тренировочные за-
Все обучающиеся НТЖТ,  

1 неделя 
Зам. директора по 
УВР, преподаватель – 

ЛР 1,2,3,9,10 Модуль  1                                   
«Гражданско-
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нятия организатор ОБЖ патриотическое» 
2 «Лыжня России» Соревно-

вание по лыжным гонкам 
Все обучающиеся  НТЖТ,  

1 неделя 
Зам. директора по 
УВР, руководитель 
физического воспита-
ния 

ЛР 2,9 Модуль  2 «Здоро-
вьесбере 
жение» 

3 «Независимое детство» 
Профилактическая неделя по 
недопущению социально – 
негативных явлений в сту-
денческой среде. 

   Обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Классные руководи-
тели учебных групп, 
Зам. директора по 
УВР, Студенческий 
Совет 

ЛР 2,3,9 Модуль 3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

4 «Весна, цветы и комплимен-
ты» Праздничный концерт, 
посвященный Международ-
ному женскому Дню 8 мар-
та 

Обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, Студенческий 
Совет 

ЛР 2,7,11 Модуль 4 «Культурно – 
творческое 

5 «Мы в ответе за наших де-
тей» Родительское собрание 
с приглашением сотрудни-
ков КДН и ЗП, ЛОП, ИДН, 
ПНД 

Законные предста-
вители обучаю-
щихся 

НТЖТ,  
4 неделя 

 ЛР 2,12 Модуль 3 «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

6 «Спешим поздравить» Ме-
роприятие внутри  технику-
ма 
Конкурс поздравительных 
видеороликов, посвященных 
дню 8 марта. 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
1 неделя 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Руко-
водители групп 

ЛР 2,11 Модуль 4 «Культурно – 
творческое 

7 «Весенний цветок» Меро-
приятие внутри техникума 
Мастер-класс от творческого 
клуба «Домоводство» по из-

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
 1 неделя 

Воспитатель общежи-
тия 

ЛР 2,11 Модуль 4 «Культурно – 
творческое 
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готовлению цветов из бума-
ги 

8 «Нежность весны» Меро-
приятие внутри техникума 
Поздравительный концерт с 
творческими номерами обу-
чающихся 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
1-2  неделя 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, Руко-
водители групп 

ЛР 2,7,11 Модуль 4 «Культурно – 
творческое 

9 Старостат / Студ.совет Со-
брание актива технкума и 
групп 

Актив  НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

10 «Как много девушек краси-
вых» Видео поздравление 

Актив  НТЖТ,  
1 неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2,11 Модуль  6 «Само-
управление» 

11 «Проводы зимы» Культурно-
развлекательная программа 
на свежем воздухе 

Актив  НТЖТ,  
1  неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2,5,11 Модуль  6 «Само-
управление» 

12 «Зеленый наряд Земли!», 
 «Природа не прощает оши-
бок»,  
«Мы в ответе за будущее» 
Проведение классных часов  
(по выбору) 

  Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
1 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

13 «Чистая слеза Земли» Про-
ведение мероприятий, 
направленных на бережли-
вое отношение к воде. Ин-
формационные акции 
Разработка и реализация 
проектов по экологическому 
направлению 

Обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Преподаватель химии ЛР 2,10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

14 «Умники и Умницы» Кон-    Обучающиеся 1 НТЖТ,  Зам. директора по ЛР 2,11,13,17 Модуль 5 «Профессио-
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курс профессионального ма-
стерства 

курса 2 неделя УВР, классный руко-
водитель, Студенче-
ский Совет 

на-льно-ориентиру-
ющее» 

15 «Дело мастера боится» Вы-
ставка технического творче-
ства 

Обучающиеся   
выпускники 

НТЖТ,  
3 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель, Студенче-
ский Совет 

ЛР 2,7,11,13,17 Модуль 5 «Профессио-
на-льно-ориентиру-
ющее» 

16 PLANETA.ru Практический 
тренинг по использованию 
краудфайндинговых площа-
док в ведении социальных 
бизнес-проектов 

Студенческий ак-
тив 1-4 курс 

НТЖТ,  
3 неделя мар-

та 
 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классный руководи-
тель 

ЛР 2,11,13,17 Модуль 8 
«Бизнес-
ориентирующее» 

17 Классный час «День воссо-
единения Крыма с Росси-
ей» 

Обучающиеся НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классный руководи-
тель 

ЛР 1,2,7,11 Модуль  1                                   
«Гражданско-
патриотическое» 

АПРЕЛЬ 
1 «Здоровью надо помогать» 

Спортивное мероприятие, 
посвященное Всемирному 
дню здоровья 

Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
1 неделя 

Преподаватель физ. 
воспитания, Зам. ди-
ректора по УВР 

ЛР 9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбе-режение» 

2 «Виртуальная экскурсия» 
Экскурсии  onlin 

Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
1 неделя 

Зам. директора по 
УВР 

ЛР 10 Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

3 «Космическое будущее» 
Мероприятие техникума 
Конкурс эссе, посвященный 
Дню космонавтики 

Обучающиеся 1-2 
курс 

НТЖТ,  
1-2 неделя 

Преподаватель лите-
ратуры 

ЛР 2,11 Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

4 Старостат / Студ.совет Со-
брание актива техникума и 
групп 

Актив  НТЖТ,  
НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Председатель 
Студ.совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

5 Круглый стол «Как сделать Все обучающиеся НТЖТ,  Председатель ЛР 2,3,7,11 Модуль  6 «Само-
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жизнь в техникуме интерес-
ней!» 

В течение 
месяца 

Студ.совета управление» 

6 «Красная книга» Экологиче-
ская викторина 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
10 апреля 

Воспитатели ЛР 10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

7 «Путь к успеху!» Встреча с 
успешными выпускниками 

3-4 курс НТЖТ,  
2 неделя 

Педагог-организатор ЛР 2,11,13,17 Модуль 5 «Профессио-
на-льно-ориентиру-
ющее» 

8 «Все на субботник!» Акция 
посвящённая Международ-
ному Дню Земли 
Уборка и благоустройство 
техникума и аудиторий 

 Обучающиеся (по 
графику) 

НТЖТ,  
2 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 2,3,5,6,10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

9  День космонавтики Класс-
ный  час 

Обучающиеся (по 
графику) 

НТЖТ,  
2 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 2,5,7,11  Модуль 1 
 «Гражданско-
патриотическое» 

10 «Это должен знать каждый. 
Психологические причины 
формирования зависимости» 
Информационно – разъясни-
тельная лекция 

 Обучающиеся 2-4 
курсов (по графи-
ку) 

НТЖТ,  
3 неделя 

Специалисты  ОГКУ 
«ЦПН», педагог-
психолог 

ЛР 2,3,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

11 «Жизнь! Здоровье! Красо-
та!» 
Профилактическая неделя 

Обучающиеся всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
1 половина 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
организатор, соци-
альный педагог, ру-
ководитель 
физ.воспитания 

ЛР 2,6,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

12 День памяти о геноциде 
советского народа наци-
стами и их пособниками в 

Обучающиеся всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
19 апреля 

Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

ЛР 1, 2, 5  Модуль 1 
 «Гражданско-
патриотическое» 
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годы ВОВ. Акция «Минута 
молчания» 

13 Литературно-музыкальная 
композиция «Поэты и писа-
тели на войне и о войне. Их 
оружием было слово Класс-
ный час 

 Обучающиеся 1 
курса 

НТЖТ,  
2-3 неделя 

Преподаватель рус-
ского языка и литера-
туры  
Зам. директора по 
УВР 

ЛР 2,4,5,6,7,11 Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

14 Всемирный день Земли. 
Экологическая акция- 
уборка территории. 
- участие в городских суб-
ботниках 

Все группы НТЖТ,  
22 апреля,  
В течение 
месяца 

Эко-волонтеры ЛР 2,6,10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

15 «Финансовая грамотность» 
Практический тренинг от 
специалистов ВТБ по фи-
нансовой грамотности для 
обучающихся 
 

Обучающиеся  
1-3 курс 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР, преподава-
тель специальных 
дисциплин 

ЛР 2,10,12 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

МАЙ 
1 «Этих дней не меркнет сла-

ва» Встречи обучающихся с 
тружениками тыла, детьми 
войны, посвящённых Дню 
Победы 

Обучающиеся всех 
курсов 

НТЖТ,  
1 неделя 

Зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 

ЛР 2,4,5,6,7,11 Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 

2 Старостат / Студ.совет 
Собрание актива техникума 
и групп 

Актив  НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

3 «Рупор гласности» 
Работа почтового ящика 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Воспитатели ЛР 2,3,6,9,11 Модуль  6 «Само-
управление» 
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4 «Чистота – залог здоро-
вья!» 

Экологическая акция по 
уборке  

памятников, посвящённых 
Дню Победы и празд-
нику весны и труда 

- участие в городских суб-
ботниках 

 

Волонтеры, 
обучающиеся 1-4 

курсов 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Эко-волонтеры, руко-
водители групп 

ЛР 
2,4,5,6,7,10,11 

Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

5 «Посади дерево» Акция к 
Всероссийскому дню посад-
ки леса 

Волонтеры, 
обучающиеся 1-4 
курсов 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Эко-волонтеры, руко-
водители групп 

ЛР 2,6,10 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

6  «Этот День Победы 
порохом пропах» Классные 
часы, посвященные Дню 
Победы 

Обучающиеся  НТЖТ,  
1 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 4,5,7,10,11 Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 

7 «Волонтёры Победы» Акции 
ко Дню Победы 

Обучающиеся  
1 курсов 

НТЖТ,  
1 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 
2,4,5,6,7,10,11 

Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 

8 «Эстафета памяти» Лёгкоат-
летическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы 

Все обучающиеся НТЖТ,  
1 неделя 

Руководитель 
физ.воспитания 

ЛР 2,9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбе-режение» 
 

9 «Строки о войне» Меропри-
ятие внутри  техникума 
Конкурс чтецов стихотворе-
ний о ВОВ в рамках литера-
турного клуба «Лингва» 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
1 неделя 

Преподаватель лите-
ратуры 

ЛР 2,4,5,6,7,11 Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

10 «Песни, опаленные войной» 
Мероприятие внутри  техни-
кума 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
1 неделя 

Педагог-организатор, 
председатель студен-
ческого Совета, руко-

ЛР 
2,4,5,6,7,10,11 

Модуль 4  «Культурно 
– творческое 
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Праздничный концерт, по-
священный годовщине По-
беды в ВОВ 

водители групп 

11 «Эх, дороги…» Мероприя-
тие внутри  техникума 
Флеш-моб военных песен. 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
1-2  неделя 

Педагог- организатор ЛР 
2,4,5,6,7,10,11 

Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

12 «Демоны молодости» 
Антинаркотический Квиз 

Обучающиеся НТЖТ,  
3 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 2,3,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

13 Международный день се-
мьи. 
Конкурс фотографий «Моё 
древо» 

Обучающиеся НТЖТ,  
15 мая 

Педагог- организатор ЛР 
2,4,5,6,7,10,11,12 

Модуль 4  «Культурно 
– творческое 

14 Акция «Безопасная любовь» 
Проведение экспресс – те-
стирования на ВИЧ- инфек-
цию; 
Викторина «Что ты знаешь о 
ВИЧ?»; 
Лекция  «Профилактика 
ВИЧ- инфекции среди моло-
дежи». 

Обучающиеся НТЖТ,  
3-4 неделя 

Специалисты ИОЦ по 
профилактике и борь-
бе со СПИД и инфек-
ционными заболева-
ниями, обучающиеся 
– волонтеры. 

ЛР 2,3,6,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

14 Профилактика дорожно-
транспортного травматизма 
Классный час с приглашени-
ем специалистов 

Обучающиеся НТЖТ,  
3-4 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 2,3,6,9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 
 

15 День детских обществен-
ных организаций России 
100 летие  Всесоюзной пи-
онерской организации. 

Обучающиеся ЦГБ,  
НТЖТ,  
19 мая 

Библиотекарь, педа-
гог-организатор 

ЛР 
2,4,5,6,7,10,11 

Модуль 4  «Культурно 
– творческое 
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Библиотечный час. 
16 «Антинаркотическое заседа-

ние» 
Заседание антинаркотиче-
ской комиссии 

Обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР, педагог-
психолог, социаль-
ный педагог 

ЛР 3,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений 

17 «Трудовая доблесть!» 
Встречи с ветеранами произ-
водства/труда 

Обучающиеся всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
4 неделя 

Педагог- организатор ЛР 2,5,6,7,11 Модуль 5 «Профессио-
нально-ориентиру-
ющее» 

18 Ярмарка бизнес-проектов 
Отчётная конференция с 
презентацией бизнес-
проектов обучающихся, 
принявших участие в обуче-
нии по программам допол-
нительного образования в 
направлении молодежное 
предпринимательство, по-
свящённая Дню российско-
го предпринимательства 
 

Обучающиеся всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
Последняя 
декада меся-
ца 

Педагог- организатор, 
мастер производ-
ственного обучения, 
классный руководи-
тель 

ЛР 2,7,11 Модуль 8 
 «Бизнес-
ориентирующее» 

ИЮНЬ 
1 «Весёлые старты на свежем 

воздухе» Соревнования 
Международный день за-
щиты детей  

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

НТЖТ,  
1 июня 

Воспитатели, актив 
общежития 

ЛР 2,9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 
 

2 Старостат / Студ.совет 
Собрание актива техникума 
и групп 

Актив  НТЖТ,  
1 и 4 неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2 Модуль  6 «Само-
управление» 

3 «День защиты детей»  Обучающиеся 1-4 НТЖТ,  Заместитель по ВР ЛР Модуль 4. Культурно-
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Мероприятие внутри техни-
кума. Праздничное пред-
ставление  для детей-
инвалидов города и района 

курс 1 неделя 2,3,7,8,9,11,12 творческое воспитание 

4 День Русского языка Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
6 июня 
 

Преподаватель рус-
ского языка 

ЛР 2, 5,7 Модуль 4. Культурно-
творческое воспитание 

5 350 лет со дня рождения 
Петра I 
Библиотечный час. 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ, 
9 июня  
 

Заместитель по ВР, 
педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, библиотекарь 

ЛР 1,2,5,7,11 Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 

6   День России. 
 Классный час 

Обучающиеся НТЖТ, 12 
июня 
1-2 неделя 

Классный руководи-
тель, Зам. директора 
по УВР 

ЛР 1,2,8   Модуль 1 «Граждан-
ско-патриотическое» 
 

7 «Я выбираю здоровый образ 
жизни» Дискуссия 

Обучающиеся 
группы риска, де-
ти-сироты и дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей 

НТЖТ,  
1-2 неделя 

Заместитель директо-
ра по УВР, социаль-
ный педагог, педагог-
психолог 

ЛР 2,9 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 

8 «Кожаный мяч» Соревнова-
ние по мини- футболу 

Все обучающиеся НТЖТ,  
2 неделя 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 2,9 Модуль 2 «Здоро-
вьесбережение» 
 

9 «Найти работу на лето» 
Онлайн-тренинг молодёжно-
го кадрового центра по акту-
альным вакансиям для сту-
дентов на летнее время 

Обучающиеся 1-4 
курс 

НТЖТ,  
Вторая неде-
ля месяца 
 

Социальный педагог ЛР 2,6,13 Модуль 8 
 «Бизнес ориентирую-
щее» 

10 «Безопасные каникулы» 
Акции, инструктажи 

Обучающиеся всех 
курсов и групп 

НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Заместитель директо-
ра по УВР, социаль-
ный педагог 

ЛР 2,3,9,12 Модуль 3  «Профилак-
тика социально-
негативных явлений» 
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11 «Во саду ли, в огороде» 
Акция по благоустройству 
клумб, посадке овощей на 
участках (в том числе вете-
ранам в частном секторе). 
Облагораживаем террито-
рию техникума 

Все группы НТЖТ,  
В течение 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, Коллектив ПОО 

ЛР 2,6,11 Модуль 7 «Экологиче-
ское» 

12 «Ты дружбе нашей верен на 
всегда» 
Выпускной вечер 
/Торжественная церемония 
вручения дипломов 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Заместитель по ВР, 
педагог-организатор 

ЛР 2,7,11 Модуль 5 «Профессио-
нально-ориентиру-
ющее» 

13 «Самый – самый» 
Конкурс номинаций: Самый 
активный, самый спортив-
ный 

Обучающиеся 1-3 
курс 

НТЖТ,  
4 неделя 

Председатель Студ. 
совета 

ЛР 2,7,11 Модуль  6 «Само-
управление» 

14 «Ура, каникулы!» 
День здоровья 

Все обучающиеся НТЖТ,  
4 неделя 

Руководитель физи-
ческого воспитания 

ЛР 2,3,9 Модуль 2 «Здоровье 
сбережение» 
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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 деятель-

ности 
Участники Место про-

ведения 
Ответственные Коды 

ЛР   
Наименование мо-

дуля3 
 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний4 
Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года. Тематический ку-
раторский час. 

Все группы Актовый 
зал, спор-
тивная 
площадка 

Заместитель директора, кури-
рующий воспитание5 
Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные пе-

ЛР 2 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

                                                           
3 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и вклю-
чить в программу воспитания. 
4 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
5 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

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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дагоги, руководители учебных 
групп, преподаватели, зав. от-
делением, представители сту-
денчества, родители 

«Взаимодействие с 
родителями» 6 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки 
обучающихся к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

2 Классные часы ко Дню окончания 
Второй мировой войны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 Мероприятие «Экстремизм и 
терроризм - угроза обществу»  
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый 
зал 

Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8 Акция, посвященная 
Международному дню 
распространения грамотности 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – 
психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

21 Тематические классные часы, 
викторины, конкурсы: 
День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – 
психолог руководители 
учебных групп, преподаватели 
истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

                                                           
6 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 
заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-
вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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23 Акции “Я тебя слышу” 
(Международный день жестовых 
языков) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – 
психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

25-
29 

Проведение с обучающимися 
тематических классных часов, 
викторин, конкурсов, 
соревнований по безопасности 
дорожного движения (неделя 
безопасности дорожного 
движения) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

26 Просмотр документального 
фильма «Услышь меня»  
(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – 
психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса 

Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   

 Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников на 
уровень тревожности 

Группы 1 
курса 

Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Презентация спортивных секций, 
студий Студенческого 
творческого центра, волонтерского 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, руководители 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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отряда. вовлечение студентов в 
социально значимую 
деятельность. 

учебных 
групп, преподаватели 
физкультуры 

 Проведение экологических уроков 
по утилизации бытовых отходов 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

 Собрание для родителей 
студентов, проживающих в 
общежитии, о правилах 
проживания, прописки  

Проживающие 
в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 
воспитатели общежития, 
коменданты 

ЛР 12 «Организация 
предметно-
эстетической среды» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 Участие в городских, 
региональных и всероссийских 
научно-методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 Работа военно-патриотического 
клуба. 

Все группы Актовый 
зал 

Руководитель клуба ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 Работа волонтерского отряда по 
распространению идей здорового 
образа жизни и профилактики 
потребления алкоголя и ПАВ 
(Студенческие просветительские 
акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
руководитель отряда. 

ЛР 9 
ЛР 6 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое 
сознание» 

 Введение в профессию 
(специальность) 

2 курс По плану Заместители директора, зав. 
отделением, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Группы, 
проходящие 

По плану Руководители практики ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
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практику ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 
производственного обучения, 
зав. отделением, предприятия-
работодатели, 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 ,  

«Профессиональный 
выбор» 

ОКТЯБРЬ 
4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 
Классные часы, посвящённые Дню 
гражданской обороны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 
 

5 Международный день учителя 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый 
зал 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 Международный день детского 
церебрального паралича 
Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

15 100-летие со дня рождения 
академика Российской академии 
образования Эрдиева Пюрвя 
Мучкаевича 

1-2 курс Музей ПОО Зав. музеем 
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   

15 Всемирный день математики 
конкурс «Смекалистых» 
математическая викторина 
математический КВН 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
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заседание кружка «Знатоки 
математики» 
Выставка газет «С кем дружат 
числа?»  

25 Международный день школьных 
библиотек (четвертый 
понедельник октября) 
Выставка из фондов редкой книги 
Книжная лотерея «Дарим книгу с 
любовью» 
Библиографическая игра «Есть 
храм у книг – библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Твой шанс» 
(деловая, профориентационная 
игра) 

 
2 курс 

Учебные 
аудитории 

Ответственный за 
профессиональную 
ориентацию 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

 Вечерний, профилактический рейд 
в общежития 

Студенты, 
проживающие 
в общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 
студенческий совет, педагог - 
психолог 

ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
руководитель клуба  

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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 Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь против 
наркотиков». 

Все группы По плану Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Коррекционно-развивающие игры 
по развитию коммуникативных 
навыков и эмоционально-волевой 
сферы 

     

 Групповые родительские собрания Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 3 
ЛР 12 

«Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Краеведческий урок «Как 
прекрасен мой край» (онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели экологии, 
истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Беседы со студентами на темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

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

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

 Деловые игры «Что я знаю о 
своей профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые уро-
ки, мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсо-
вет, руководители учебных 
групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные об-
щественные объеди-
нения» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 6 «Ключевые дела 
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Достоевского 
Акции, конкурсы, открытые уро-
ки, мероприятия, выставка газет 

ЛР 5 
ЛР 8 

ПОО» 
 

13 Международный день слепых 
Акции, открытые уроки, меропри-
ятия, посвященные Дню слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

16 Международный день толерантно-
сти 
Акция ко дню толерантности «По-
делись своей добротой» 
Тематические классные часы 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

16 Всероссийский урок «История 
самбо» 
Классный час «История самбо – 
история страны!» 

1-2 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

20 День начала Нюрнбергского про-
цесса 
Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные об-
щественные объеди-
нения» 

26 День матери в России 
Мероприятия, посвященные Дню 
Матери 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, студсо-
вет 
 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные об-
щественные объеди-
нения» 

 Акция «Молодежь за защиту при-
роды» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, эко-
логии 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Классный час «Жизнь без ГМО» Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп ЛР 9 
ЛР 10 

«Кураторство и поддержка»   
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Единый классный час «Уроки 
правовых знаний»  
Путешествие - игра "Мои права и 
обязанности" 
Уроки нравственности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные об-
щественные объеди-
нения» 

Социально-психологическое те-
стирование, направленное на ра-
нее выявление незаконного упо-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, руководи-
тели учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 

Групповое занятие по профессио-
нальному консультированию 
«Адаптация. Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессио-
нальных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 
выбор» 

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, WorldSkills, 
«Абилимпикс» на различных 
уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессио-
нальных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР 14 
, Лр15 

«Профессиональный 
выбор» 

Родительское собрание. Классные 
родительские собрания по темам 
«Первые проблемы подросткового 
возраста», «О значении домашне-
го задания в учебной деятельности 
студента» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. от-
делением, руководители учеб-
ных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»  
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое созна-
ние» 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, руководи-
тели учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
Все группы По плану Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, руководители 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 



80 
 

Классный час, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: «О вредных привычках 
и не только…» 
«Береги себя» мероприятия по 
профилактике ВИЧ- инфекции  

учебных групп  «Кураторство и поддержка»   
 

3 День Неизвестного Солдата 
виртуальная экскурсия «Есть 
память, которой не будет конца» 
Возложение цветов 
Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

3 Международный день инвалидов 
дискуссия «Что такое равнодушие 
и как с ним бороться» 
 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

5 День добровольца (волонтера) 
Акция «Чем можем, тем 
поможем», «Сделаем вместе!»,  
Игровой час «От улыбки станет 
всем светлей» 
Круглый стол «Волонтерское 
движение в России» 
«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет,  
отряд волонтеров 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

9  День Героев Отечества 
Классный час «День героев 
Отечества» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

https://onf.ru/
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10 Единый урок «Права человека» 
Выставка газет «Тебе о праве – 
право о тебе» 
Делова игра «Конвенция о правах 
ребенка» 
Круглый стол «Ты имеешь право» 
Викторина «Знаешь, ли ты свои 
права?» 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 
зав библиотекой, руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12 День Конституции Российской 
Федерации 
Тематические классные часы, 
посвящённые Дню Конституции 
Российской Федерации 
Круглый стол «Быть 
гражданином» 
Выставка «История Конституции - 
история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

25 165 лет со дня рождения И.И. 
Александрова 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Проведение тематического лекто-
рия для родителей по правовому 

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

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
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просвещению (о правах, обязанно-
стей, ответственности, наказании) 

учебных 
групп 

родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Урок-встреча «Ответственность за 
свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Правовое 
сознание» 
 

 Олимпиада «Избирательное 
право» 
 
 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 «Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели  

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Новогодний серпантин Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

 Фотоконкурс «Мое учебное 
заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Руководитель фотокружка, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

https://rsv.ru/
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 Групповое занятие по 
профессиональному 
информированию «Открой дверь в 
новый мир» 

2 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

ЯНВАРЬ 
4 Всемирный день азбуки Брайля 

экскурсии, музейные занятия, 
мастер-класс по шрифту Брайля. 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог – 
психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

25 «Татьянин день» (праздник 
студентов) праздничная 
программа 

Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

27  День полного освобождения 
Ленинграда 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

 Классный час «Профессиональная 
этика и культура общения» 

2-4  курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать болью?»  

1 - 4 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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(о загрязнении планеты)  
 Беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 
Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Игра-путешествие «Родительский 
дом- начало начал» 

1-2 курсы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 6 
ЛР 12 

«Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 
курсе «День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

8 День российской науки 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
Акции, конкурсы, открытые 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
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уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 

объединения» 
 

21 Международный день родного 
языка (21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

23 День Защитника Отечества 
«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 
патриотической песни 
ПОДАРОК ВОИНУ 
Поздравление солдат  с 23 февраля  
Акция «День защитников 
отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

 «Профессия, специальность, 
квалификация»; 
 «Научно-технический прогресс и 
требования к современному 
специалисту» 

3-4 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Подготовка победителей 
Worldskills к отборочным 
соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Учебно-практическая 
конференция по организации 
производственных практик 
профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 
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 Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 
Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 
ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
 

 Встреча студентов с врачом-
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 
 

 Беседа «Компьютер. За и против» Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Педагогическая консультация 
«Трудности и радости 
студенческой жизни» 

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

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

МАРТ 
1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, соц 
педагог, студсовет 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию дня гражданской 
обороны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8  Международный женский день 
Тематические классные часы, 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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праздничная программа студсовет ЛР 5 
ЛР 11 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

14-
20 

Неделя математики 
конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы, 
олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

18  День воссоединения Крыма и 
России 
Заседание дискуссионного клуба 
«Россия молодая» - День 
воссоединения Крыма с Россией 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет, руководитель 
кружка 
 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

21-
27 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы, виртуальные экскурсии, 
посещение филармонии 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

 «Чистая вода - наше чистое 
будущее», посвященное 
Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Квест-игра «Взгляд в будущее» 3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14,  

«Профессиональный 
выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 3-4 курсы По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 
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профессиональных дисциплин ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
 

выбор» 

 Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии».  
 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Акция «Весны улыбки тёплые» к 8 
марта 

Волонтеры, 
мамы 

По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 Проведение соревнований по 
волейболу и баскетболу среди 
групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Профилактика критического 
инцидента в молодежной среде 
телефон доверия 
 

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

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Инструктажи по ТБ и правилах 
поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

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

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики. Гагаринский Все группы Учебные Преподаватели астрономии, ЛР 2 «Ключевые дела 
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урок «Космос - это мы» аудитории руководители учебных групп ЛР 5 ПОО» 
 

21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

30 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 Конкурс на лучший курсовой 
проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Встреча с выпускниками разных 
лет работающих по 
специальности. 
 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 

 Открытое заседание кружков 
«Строитель» и «Профессионалы 
будущего» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Внеклассное мероприятие 
«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
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ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 
профессию» 

3-4 курсы По плану Руководитель фотокружка, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 
России» 

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

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Профилактика наркомании 
подростков, информация об 
уголовной ответственности за 
употребление и распространение 
наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

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

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Индивидуальные, 
профилактические беседы с 
родителями 

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

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

МАЙ 
5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, онлайн - 
дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
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9 День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 
Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы: 
1) тематические Классные часы, 
внеклассные мероприятия; 
2) уборка территории памятников; 
3) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

15 Международный день семьи 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 8 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

22 День государственного флага 
Российской Федерации 
Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

24 День славянской письменности и 
культуры 
Акция «Бесценный дар Кирилла и 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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Мефодия»», ко Дню славянской 
письменности и культуры 

 Познавательная игра – 
путешествие "Экологическая 
кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Общее родительское собрание по 
итогам учебного года 

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

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

 Конкурс профессионального 
мастерства «по рабочей 
профессии» – на усмотрение 
образовательной организации 

3-4 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессиональный 
выбор» 

 Встреча с работниками центра 
занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 

«Профессиональный 
выбор» 

 «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 День здоровья 
 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты 

детей 
Игра по станциям «Тропинки 
здоровья» (День 
защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 3 
ЛР 5 
 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

https://bolshayaperemena.online/
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2 День русского языка - 
Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия 
Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

3 350-летие со дня рождения Петра I 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

4 День России  
Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 
 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

5 100-летие со дня рождения 
знаменитого ортопеда Г.А. 
Илизарова 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы 

Все группы Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

6 День памяти и скорби 
Литературно-музыкальное 
мероприятие «И люди встали как 
щиты. Гордиться ими вправе ты» 
Дискуссия «Во славу русского 
имени», экскурсия в музей, уроки 
памяти и мужества, 
«Детство, обожженное войной» -

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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видео-урок 
7 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
 

8 Родительское собрание 
«Организация летнего отдыха 
обучающихся»  
Итоги за год. 

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

ЛР 12 «Кураторство и «Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

9 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

10 Торжественное вручение 
дипломов 

4 курс, 
волонтеры 

Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

11 День молодежи Все 
обучающиеся 

4 неделя  
27 июня 
Спортивная 
площадка 

Заместитель директора по 
УВР, классные руководители, 
воспитатели, педагог-
организатор 

 Модуль 4 «Культурно 
– творческое 

ИЮЛЬ 
1 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая программа 
для обучающихся 
Большой крестный ход по улицам 
города 
Онлайн-фотовыставка «Мой храм-
моя душа» 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 
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2 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

3 Организация разнообразных форм     
проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

4 День семьи, любви и верности волонтёры 8 июля Педагог-организатор ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

5 День Военно-морского флота волонтёры 30 июля Педагог-организатор ЛР 2 «Гражданско-
патриотическое» и 
«Самоуправление» 

АВГУСТ 
1 Международный день коренных 

народов 
Познавательный ролик «Игры и 
обычаи народов» 
Онлайн-викторина «День 
коренных народов, экскурсии в 
музей 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

2 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

3 Организация разнообразных форм     
проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 

4 День физкультурника волонтеры По плану Руководитель физического 
воспитания, педагог-организатор, 

ЛР 2 «Здоровьесбережение» 

5 День российского кино Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

4 неделя 
27 августа 

Воспитатель, Педагог-
организатор, Студенческий Совет 

ЛР 
2,7,11 

Модуль 4 «Культурно 
– творческое
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