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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 
Наименование программы Рабочая программа воспитания по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ  

Основания для 
разработки программы 

Настоящая программа разработана на основе 
следующих нормативных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
- распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ;  
- Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  
- Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464"; 
- Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01.02.21 №37 об утверждении методик 
расчета показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»; 
- Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 



утверждении методик расчета показателей 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об утверждении 
Типового положения об учебно-методических 
объединениях в системе среднего 
профессионального образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ (с изменениями на 
09.04.2015); 
- Примерной образовательной программы по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ  
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 
№ 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в 
Ростовской области»; 
- Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 
№ 309-ЗС «О государственной молодежной политике 
в Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 
№ 933-ЗС «О профилактике правонарушений на 
территории Ростовской области»;  
- Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 
№ 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию»;  
- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 
№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;  
- постановление Правительства Ростовской области 
от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции 
формирования у детей и молодежи Ростовской 
области общероссийской гражданской 
идентичности»;  
- постановление Правительства Ростовской области 
от 15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции 



духовно-нравственного и патриотического 
воспитания обучающихся в образовательных 
учреждениях Ростовской области с кадетским 
казачьим компонентом»;  
- постановление Правительства Ростовской области 
от 25.04.2019 № 288 «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в 
Ростовской области до 2025 года»;  
- Концепция государственной национальной 
политики в Ростовской области - утверждена 
протоколом расширенного заседания 
Консультативного совета по межэтническим 
отношениям при Губернаторе Ростовской области от 
04.11.2017 № 2;  
- Концепция формирования антинаркотической 
культуры личности в Ростовской области - 
утверждена решением антинаркотической комиссии 
Ростовской области от 18.12.2008;  
- приказ министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 10.06. 2021 № 
546 «Об утверждении региональной программы 
развития воспитания». 
 - письмом Министрерства просвещения РФ от 
30.08.2022 № 03 – 1240 о внесении в рабочую 
программу воспитания внести занятия по социально 
значимому проекту (еженедельные  информационно 
-  просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности) 
«Разговоры о важном» в количестве 34 часов 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания — личностное 
развитие обучающихся и их социализация, 
проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Сроки реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной 
форме – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители программы Директор, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заведующие отделениями, 
руководитель физического воспитания, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, педагог-психолог, социальный 
педагог, воспитатели общежития, библиотекарь, 



педагоги дополнительного образования, кураторы, 
преподаватели, члены Студенческого совета, 
представители организаций-работодателей. 

Разработчик программы Новошахтинский техникум промышленных 
технологий – филиал ГБПОУ РО «ШРКТЭ им.ак. 
Степанова П.И.» 

 

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В техникуме воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое и правовое направление 

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание в 
человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремление к 
миру.  

Вся учебно-воспитательная работа в техникуме  направлена на 
формирование патриотизма, который включает в себя:  

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа;  

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 
свободы и независимости;  

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;  



• гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за 
символы государства и его народ;  

• чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям;  

• ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, которое 
выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности укреплению 
могущества и расцвету Родины;  

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

 - духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное и творческое направление объединяет в себе духовно-
нравственное и эстетическое, формирует готовность и способность к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формирует общекультурные 
компетенции выпускника. Приобщение студентов к красоте, развитию способности 
воспринимать незамутненный образ мира и человека, направляющее творческие 
силы к созиданию красоты.  

 - спортивное издоровье-сберегающее направление«Здоровое поколение-
здоровое будущее страны» 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 
совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 
образа жизни. 

Работа по организации физического воспитания  направлена на 
формирование основ здорового образа жизни студентов, развитие физических 
качеств, укрепление здоровья и повышение работоспособности с учетом 
подготовки к будущей профессии, привитии навыков организации режима 
повседневной физической активности. 

Задачи укрепления здоровья студентов, пропаганды здорового образа жизни 
реализовывались через спортивно-массовую работу, физическую культуру и спорт, 
через систему организации занятий по физической культуре.  

Организация максимальной занятости студентов в спортивных секциях, 
увеличение количества объединений по интересам позволяет сократить количество 
правонарушений и других негативных явлений среди молодежи 

 - экологическое направление 

В целях привлечения внимания обучающихся НТПТ – ф ГБПОУ РО 
«ШРКТЭ им.ак. Степанова П.И.» к проблемам окружающей среды, воспитания 
бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологической 
культуры и экологического стиля мышления. 



 - бизнес ориентирование и деятельность по самоуправлению«Старт 
вашей карьере!» 

Цель: подготовка условий создания системы бизнес-ориентирующего 
воспитания.Развитие у студентов креативного мышления, умения генерировать 
новыеидеи,атакжепрофессионально-значимых качеств для участия в реализации 
различных бизнес-проектов. 

 - волонтерская деятельность 

Пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 
студенческой молодежи к решению социально значимых проблем. В техникуме 
ведет работу волонтерский отряд «Добрые сердца» 

 - социально-значимый проект «Разговоры о важном» 

в соответствии с календарным планом, разработанным на федеральном 
уровне, на основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области №24/3.2 – 12463 от 08.07.2022 

Цели: формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров 
обучающихся техникума на основе базовых национальных ценностей: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека; патриотизм, гражданственность, служение 
отечеству и ответственность за его судьбу; высокие нравственные идеалы; крепкая 
семья; созидательный труд; приоритет духовного над материальным; гуманизм, 
милосердие; справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение; 
историческая память и преемственность поколений; единство народов России. 

Задачи:  

1) Формирование воспитательной среды (пространства); 

2) Формирование у обучающихся техникума чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества  и подвигам героев  
Отечества, закону и правопорядку; 

3) Создание условий для самореализации, саморазвития, раскрытия 
творческого потенциала, повышения уровня нравственной воспитанности студента 
техникума; 

4) Формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации.  

В приложении 1 представлены направления рабочей программы воспитания, 
цели, содержание и результаты.



Приложение 1 

Направление Цель Содержание Результат 

 Профессионально
-ориентирующее 
«Старт вашей 
карьере!» 

Формирование у 
Студента 
личностных качеств, 
необходимых для 
эффективной 
профессиональной д
еятельности.  

Приобщение человека 
к профессионально-
трудовой деятельности 
и связанным с нею 
социальным функциям 
в соответствии со 
специальностью и 
уровнем 
квалификации  

Сформированность у 
студента 
личностных качеств, 
необходимых для 
эффективной 
профессиональной д
еятельности.  

Гражданско- 
правовое и 
патриотическое во
спитание 

Воспитание и 
развитие у студентов 
гражданственности, 
уважения к правам и 
свободам человека, 
любви к 
окружающей 
природе, Родине, 
семье, 
патриотического и 
национального 
самосознания  

Обеспечение тесной 
взаимосвязи среднего 
профессионального 
образования с 
социально-
экономическими и 
духовными 
преобразованиями в 
стране и мире.  

Сформированность г
ражданской 
позиции. 
Проявление 
мировоззренческих 
установок на 
готовность молодых 
людей к работе на 
благо Отечества  

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее направление  
системы 
воспитания 
«Здоровое 
поколение-
здоровое будущее 
страны»  

Создание 
организационных и 
методических 
условий, 
обеспечивающих 
сохранение здоровья 
участников 
образовательного 
процесса.  

Создание условий для 
сохранения, 
укрепления и развития 
духовного, 
эмоционального, 
интеллектуального, 
личностного и 
физического здоровья 
всех субъектов 
образования  

Сформированность 
навыков здорового 
образа жизни и 
высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся.  

Духовно-
нравственное 

Приобщение 
студентов к красоте, 
развитию 
способности 
воспринимать 
незамутненный 
образ мира и 
человека, 
направляющее 
творческие силы к 
созиданию красоты.  

Формирование 
культурно-
эстетических взглядов, 
нравственных 
принципов 
обучающихся, 
повышение общего 
уровня культуры, 
способность 
воспринимать и 
понимать 

Сформированность х
удожественно-
эстетической 
позиции студентов, 
потребность в 
изучении 
культурного 
наследия страны.  



Направление Цель Содержание Результат 

произведения 
искусства во 
взаимосвязи с 
окружающим миром  

Экологическое 
воспитание  

Создание условий 
для 
гуманистического 
отношения к 
природе, понимание 
ценности природы, 
навыки 
рационального 
природопользования
  

Формирование 
экологической 
культуры. Содействие 
сохранению 
окружающей 
среды, ресурсосбереже
нию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Развитие у 
обучающихся 
экологической 
культуры, 
бережного 
отношения к родной 
земле, природным 
богатствам России и 
мира;  
- воспитание 
чувства  
ответственности за 
состояние 
природных 
ресурсов, умений и 
навыков разумного 
природопользования
, нетерпимого 
отношения к 
действиям, 
приносящим вред 
экологии  

Профилактика 
правонарушений  

Развитие культуры 
безопасной 
жизнедеятельности, 
профилактика 
наркотической и 
алкогольной 
зависимости, табако
курения и других 
вредных привычек.  

Развивать у 
обучающихся 
сознательное 
отношение к 
законности и 
правопорядку; 
принимать и исполнять 
нормы правового 
поведения в обществе.  

Эффективные 
механизмы 
совместной 
деятельности 
участников 
воспитательной 
системы СПО: 
студенческого и 
педагогического 
коллективов, 
родительской 
общественности, 
органов 
студенческого 
самоуправления в 
сфере профилактики 
правонарушений. 
Снижение 



Направление Цель Содержание Результат 

количества 
правонарушений и 
преступлений среди 
обучающихся, 
снижение 
количества 
совершения 
повторных 
правонарушений и 
преступлений.  

Противодействие 
распространению 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма  

Создать 
эффективную 
систему 
профилактики 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма в 
студенческой среде  

Организовать 
комплекс мероприятий 
по формированию 
стойкого неприятия 
идеологии терроризма 
и экстремизма, 
направленных на 
духовное, 
патриотическое 
воспитание, 
формирование 
межнационального и 
межрелигиозного 
согласия, навыков 
цивилизованного 
общения, в том числе 
в Интернетпространств
е. Организовать 
мониторинг мнения 
обучающихся в целях 
выявления 
радикальных 
настроений среди 
студенческой 
молодёжи. Создать 
систему 
наставничества 
и социально-
психолого-
педагогического сопро
вождения 
обучающихся группы 
риска.  

отсутствие фактов 
проявления 
идеологии 
терроризма и 
экстремизма среди 
обучающихся; - 
отсутствие 
социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной 
почве  

Студенческое Формирование Развитие обучающихся Работать в 



Направление Цель Содержание Результат 

самоуправление  активной 
гражданской 
позиции.  

в различных сферах 
общественной жизни; 
представление 
интересов 
студенчества на 
различных уровнях 
(внутри колледжа, 
между ПОО и др.).  

коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством 
колледжа.  

Волонтерское 
движение  

Готовность к 
добровольчеству 
(волонтёрству), 
развить навыки 
волонтерской 
деятельности через 
участие в подготовке 
и проведении 
социально-значимых 
мероприятиях  

Развивать мотивацию к 
активному и 
ответственному 
участию в 
общественной жизни 
страны, региона, 
образовательной 
организации; 
государственному 
управлению через 
организацию 
добровольческой 
деятельности. 
Разработать и внедрить 
механизмы 
объективной оценки 
деятельности 
волонтеров.  

Действующая 
волонтерская 
организация в 
колледже.  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий ЛР 3 



идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 
и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

ЛР 12 



и их финансового содержания 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно 
взаимодействовать вкоманде, вести диалог, в том числе с 
использованием средствкоммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации изразличных источников с учетом 
нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к 
образованию, в томчисле самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательноеотношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять усную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ЛР 16 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные 
субъектом  Российской Федерации 

 

Проявляюющий эмоционально - целостное отношение к 
природным богатствам Донского края и их сохранению 

ЛР 17 

Осознающий себя членом общества на региональном 
уровне, имеющим представление о Ростовской области, 
как субъекте Российской федерации, роли региона в 
жизни страны. 

ЛР 18 

Осознающий единство пространства Донского края как 
единой среды обитания всехнаселяющих ее 
национальностей и народов, уважающий религиозные 
убеждения итрадициинародов, проживающих на 
территории Ростовской области. 

ЛР 19 

Демонстрирующий уровень профессиональной 
подготовки, способный конкурировать на региональном  
рынке труда 

ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
активный, проектно-мыслящий, эффективно 
взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 
осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

ЛР 21 



мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 
Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 
знания, умело применяя их на практике для решения 
разнообразных проблем 

ЛР 22 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ЛР 23 

Способный искать и находить необходимую 
информацию, используяразнообразные технологии ее 
поиска, для решения возникающих впроцессе 
производственной деятельности проблем при 
строительстве. 

ЛР 24 

Способный при взаимодействии с другими людьми 
достигать поставленных целей, стремящийся к 
формированию в строительнойотрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР 25 

Готовый к профессиональной конкуренции и 
конструктивной реакции на критику. 

ЛР 26 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

 

Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участвующий в студенческом 
самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей 

ЛР 27 

Формирующий коммуникативную компетентность в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 

ЛР 28 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной 
организации. 

ЛР 29 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 
программы 

Наименование профессионального модуля 
учебной дисциплины 

 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2-3, 8,11,16,20,27 
ОУД.02 Литература ЛР 2-3, 8,11,16,20,27 
ОУД.03 Родная литература ЛР 2-3, 5, 8,11,16,17 - 20,27 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 2, 7,8,11,13,20,23,27,28 

ОУД.05 История ЛР 1, 2,4,5,8,12,14,17 – 
20,23,28 

ОУД.06 Физическая культура  ЛР 1, 2,9,13,19,22 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 2,9,10,17, 13,19,22,24 
ОУД.08 Астрономия ЛР 7,10,14 
ОУД.09  Обществознание  ЛР1,2, 

6,9,10,11,12,14,15,19,25,27 
ОУД.10 Математика ЛР 14,20,29 
ОУД. 11 Информатика ЛР 4, 14, 20,23,24 
ОУД.12 Физика  ЛР 4, 14, 20,23,24 
ОП.01 Строительное черчение  ЛР 4, 14, 20,23,24,25,26,28 
ОП.02 Основы технологии отделочных 
строительных работ 

ЛР 4, 14, 20,23,24,25,26,28 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

ЛР7,8,16,20,22,23,21,27 - 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, 2,6, 9,10,17, 13,19,22,24 
ОП.05 Физическая культура ЛР 1, 2,9,13,19,22 
ОП.06 Охрана труда ЛР 9,13,20,21,22,25,29 
ОП.07 Основы материаловедения ЛР 4, 14, 20,23,24,25,26,28 
ОП.08 Основы электротехники/ Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний 

ЛР1,2, 
6,9,10,11,14,15,19,25,27 

ПМ.01 Технология штукатурных и декоративных 
работ 

ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 

МДК 01.01 Технология штукатурных и 
декоративных работ 

ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 

УП 01.01 Учебная практика  ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 
ПП.01.01 Производственная практика  ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками 
и плитами 

ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 

МДК 04.01 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами 

ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 

УП 04.01 Учебная практика  ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 
ПП.04.01 Производственная практика  ЛР 4,14,20,21 – 26, 29 
 



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС ПРОФЕССИИ 08.01.25 
МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАБОТ  

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 
рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- оценка собственного продвижения, личностного развития; 
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
  -  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества; 
 -  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 
к Закону;  
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся;  
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве;  
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;  
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  
- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии;  



- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся;  
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве;  
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 
а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности.  

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 
обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания 
отражены в Приложении 2(Индикаторы реализации программы). 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные 
результаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в 
Новошахтинском техникуме прошленных технологий – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ 
им.ак. Степанова П.И.»  и отражаются в папке руководителя групп. 

Диагностику личностного развития проводит как руководитель учебной 
группы, так и сам обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует свои результаты по 
дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, 
занятиям в кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В 
конце учебного года обучающийся проводит самоанализ собственных планов, 
интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. 
Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои 
достижения, свой рост. 

Руководитель группы сравнивает самоанализ обучающегося со своими 
наблюдениями, с результатами предыдущих лет обучения. Таким образом, он 
прослеживает динамику личностных изменений студента: остается ли он на 
прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды меняются. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте 
реализацииобразовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ  
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  
 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 



образования, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации программы воспитания в НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ 
им.ак. Степанова П.И.» включает:  

 - рабочую программу воспитания по специальности Операционная 
деятельность в логистике;  

- рабочие образовательные программы (далее – ОПОП), реализуемые в 
техникуме;  

- календарный план воспитательной работы на учебный год;  
- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в техникуме;  
- положение о студенческом  совете обучающихся 
 - локальные акты;  
- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в техникуме.  
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, руководителя отдела 
по В и СР, заведующих отделениями, руководителя физического воспитания, 
социального педагога, педагога-психолога, руководителей групп, преподавателей, 
воспитателей общежития, председателей предметных цикловых комиссий. 
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов.  

Для проведения мероприятий, предусмотренных программой воспитания и 
реализации дополнительных общеразвивающих программ могут привлекаться как 
педагогические работники техникума, так и иные лица, обеспечивающие 
проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, 
внешнего совместительства или на условиях безвозмездного оказания услуг в 
рамках социального партнерства и межведомственного взаимодействия. 

Реализация мероприятий Программы воспитания включает деятельность 
объединений дополнительного образования, студенческих объединений и клубов 
по интересам: волонтерского отряда «Добрые сердца», а также органов 
студенческого самоуправления: Студенческого совета техникума и студенческого 
актива общежития. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  
 



НТПТ – ф ГБПОУ РО «ШРКТЭ им.ак. Степанова П.И.» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 
программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 
используются ресурсы своей организации и организаций-партнеров.  

Для организации воспитательной работы используется материально-
техническая база техникума: актовый зал с акустическим и мультимедийным 
оборудованием; 2 спортивных зала со спортивным оборудованием и инвентарем, 
стрелковый тир, тренажерный зал, открытая спортивная площадка, библиотечно-
информационный центр с читальным залом, 2 рабочими местами с компьютерами 
и выходом в Интернет, 1 рабочим местом, оборудованными для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, общежитие.  

Инфраструктура техникума и материально-техническое обеспечение 
воспитательной деятельности предусматривает возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений;  

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

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

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
оборудованием. 

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

значимой деятельности;  
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
планирование воспитательной работы и её ресурсное обеспечение;  
мониторинг воспитательной работы;  
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Воспитательная деятельность и реализуемые мероприятия программы 

воспитания  освещаются на официальном сайте техникума, в социальных сетях, 
средствах массовой информации, на информационных стендах. 
 

Приложение 2 



Индикаторы реализации программы 

№ п/п Индикаторы 2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

1  Выполнение контрольных цифр приема 
(%)  

    

2  Доля трудоустроенных выпускников не 
позднее одного года в общей численности 
выпускников (с учетом призванных в 
ряды Вооруженных сил РФ, 
продолживших обучение, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) (%)  

    

3  Доля обучающихся, охваченных 
внеурочной творческой и спортивно-
оздоровительной деятельностью, в общей 
численности обучающихся (%)  

    

4  Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений (%)  

    

5  Доля победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
областного, территориального, 
регионального, федерального и 
международного уровней, в общей 
численности обучающихся по очной 
форме обучения за отчетный период (%)  

    

6  Доля обучающихся, участвующих 
творческих фестивалях, конкурсах (всех 
уровней) %  

    

7  Доля обучающихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях внутри 
техникумовского, городского уровня, 
территориального, областного уровня %  

    

8  Доля преподавателей в организации и 
проведении открытых внеклассных 
мероприятий на уровне техникума.  

    

9  Средний балл общего уровня 
воспитанности обучающихся  

    

 



Для определения среднего балла общего уровня воспитанности обучающихся 
используются результаты входного и выходного анкетирования, будет использован 
уровневый анализ - выявление уровня воспитанности личности по таким 
направлениям как гражданственность и патриотизм, толерантность, духовность и 
нравственность личности, а также здоровый образ жизни.  

 

Уровень воспитанности  

№  Индикатор  Качества личности по каждому показателю  

1  Гражданственность и 
патриотизм:  

- отношение к своей стране, малой Родине;  

- правовая культура;  

- чувство долга;  

- отношение к труду  

2  Толерантность:  -способность к состраданию и доброта;  

- терпимость и доброжелательность;  

-скромность;  

- готовность оказать помощь близким и дальним;  

- стремление к миру и добрососедству; - понимание 
ценности человеческой жизни  

3  Духовность и 
нравственность личности:  

- потребность в самопознании;  

- потребность в красоте;  

- потребность в общении;  

- милосердие и доброта;  

- эстетический вкус;  

- отношение к своей семье;  

- отношение к техникуму, будущей профессии;  

- ценностное отношение к природе  

4  Здоровый образ жизни:  - знание основ здоровьесбережения;  

- осознание здоровья как ценности;  

- способность к рефлексии;  

- потребление ПАВ  



  

После определения уровня воспитанности обучающихся по каждому из 
выделенных направлений (5-4 баллов – высокий уровень, 4-3 балла – средний 
уровень, 3-2 балла – низкий и 2-1 балла – нулевой уровень) вычисляется средний 
балл общего уровня воспитанности обучающихся колледжа.   



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 
студентов в мероприятиях, 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 утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том 
числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники 

Дата  Содержание и формы 
деятельности  

участники Место 
проведения  

Ответственные  Коды ЛР 

 СЕНТЯБРЬ      
Сентябр
ь  

Организация работы 
творческих коллективов. 
Вовлечение обучающихся в 
работу театральных кружков, 
студий, клубов по интересам. 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
соц.педагог, педагог-
психолог 

ЛР1, 2,5,11,13 

1.09 Торжественная линейка «День 
знаний» 

1 курсы Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Рук. отдела по В и СР ЛР 1,2,5,8,11 



7 
1.09 Тематические классные часы 

«Всемирный день мира»  
2 – 5 
курсы  

по ауд.  Руководители групп ЛР 1,2,3,5,8,11 

2.09 День окончания Второй 
Мировой войны: классный час - 
семинар 

3 курсы  Ауд.10,21 Преподаватели истории  ЛР1,2,5,8,19 

3.09 Международная акция 
«Диктант Победы» 

1 – 5 
курсы  

По школам 
города  

Руководители групп, 
Преподаватели истории 

ЛР1,2,5,8,19 

3.09 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Акция «Ангеля 
Беслана», посвященная памяти 
жертвам террористических 
актов, в рамках акции 
посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
соц.педагог 
 

ЛР1,2,5,8,10 

5.09 Тематический час «Терроризм – 
преступление против 
человечества» 

2 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели ОБЖ ЛР1,2,3,5,8,10 

5.09 Разговоры о важном. День 
знаний. Россия – страна 
возможностей (презентация 
проектов, программ и акций 
платформы « Россия – страна 
возможностей» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
 

ЛР 1,2, 4,7 

05.09 Фестиваль презентаций 
«Писатель, путешественник, 
учёный» 

1 – 2 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватель 
информатики 

ЛР 1,5,7,11 

7.09 Патриотический час «210 лет со 
дня Бородинского сражения» 

2 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Преподаватели ОБЖ ЛР1,2,5,8,19 



7 
7.09 Заочная викторина «Природный 

мир Дальнего Востока» 
1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
 руководители групп 

ЛР 1,5,7,11 

8.09 Информационный час, 
викторина  «Международный 
день распространения 
грамотности» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели русского 
языка и литературы 

ЛР1, 5,8,13,16 

8.09 Тематические классные часы : 
Неизвестный, известный 
Арсеньев», « Известное имя 
Приморья!; В.К. Арсеньев – 
исследователь Уссурийской 
тайги» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп  ЛР 1,5,7,11 

9.09 Дискусс «Арсеньев и коренные 
народы Дальнего Востока» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР 1, 8,10 

10 – 
17.09  

Общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский экологический 
диктант» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели экологии, 
биологии, химии, 
естествознания  

ЛР 5,10,17 

09.09 – 
11.09 

Волонтерская акция, 
приуроченная ко Дню трезвости 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Социальный педагог, 
Руководители групп 

ЛР 6,7,9 

12.09 Разговоры о важном. Наша 
страна – Россия (работа с 
текстами, беседа, 
интерактивное задание) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,5,8,12,17-
19 

13.09 Всероссийская акция «IT-
диктант» - онлайн диктант 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Руководители групп, 
преподаватели 

ЛР 14 



7 информатики 
13.09 День программиста  1 – 5 

курсы  
Ул. Ленина, 54 Преподаватели спец. 

дисциплин 
ЛР2, 
13,14,20,21-
28,30,31 

15.09 Тематические классные часы 
«Была ему звездная книга ясна» 
, приуроченные 165л К.Э. 
Циолковского) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,4,5 

16.09 Всероссийский открытый урок 
«Русское химическое 
общество» 

1 кусы  Ул.Школьная,
7 

Преподаватель химии ЛР1,2,4,10,20 

17.09 Семинар «К.Э. Циолковский  
великий ученый, показавший 
путь к звездам» 

2 курс Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели физики ЛР1,4,5 

19.09 Разговоры о важном. 165-летие  
со дня рождения К.Э. 
Циолковского (разговор и 
викторина) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,4,5 

19 – 
24.09. 

Неделя безопасности 
дорожного движения  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ,  
руководители групп, 
преподаватели ПДД 

ЛР2,3,29 

19.09 Встреча с сотрудником 
ОГИБДД г. Новошахтинска «Я 
езжу по правилам» 

1 -2 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

ЛР2,3,29 

20.09 Акция «Мы должны уважать 
дорогу, чтобы дорога уважала 
нас!» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, руководители 
групп 

ЛР2,3,6,29 



21.09 Тематический час «Что такое 
дружба» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-психолог, 
Соц.педагог, руководители 
групп 

ЛР29-
31,12,13,17,18,19 

20.09 Круглый стол «Безопасность на 
дорогах ради безопасности 
жизни» 

2 курсы  Ул.Школьная,
7 

Преподаватель спец. 
дисциплин  

ЛР2,3,29 

22.09 Тематические классные часы: 
«Безопасность на дороге», 
«Правила применяй смелее, на 
дороге будь умнее!» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР2,3,29 

23.09 Правовая викторина «Мы и 
закон» 

3 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог ЛР3, 7,14,18,29 

23.09 Родительское собрание  
 - информирование родителей о 
еженедельных линейках, о 
проекте   «Разговоры о важном» 
 - вопросы безопасности детей , 
в том числе и ПДД 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР 1,2,3,12,29 

26.09 Разговоры о важном. День 
пожилого человека (работа с 
текстами, интеллектуальная 
игра, творческая мастерская) 

1 – 5 кусы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР6,18,29 

26.09 Заседание Совета по 
профилактике и 
предупреждению 
правонарушений 

Студ.сове
т 

Ул.Школьная, 
7 

Руководитель отдела по В и 
СР.,  
зав.отделениями., 
рук.групп 

ЛР 1-3,7,18 

29.09 Интеллектуально-
развлекательные мероприятия, 
посвященные Дню Интернета в 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели 
информационных 
дисциплин 

ЛР21-28,20,15 



России. 
30.09 Осенняя спартакиада «О спорт, 

ты мир!» 
1 курсы  Ул.Школьная,

7 
Открытый 
стадион 

Преподаватели 
физ.культуры 

ЛР9, 2 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР11,8,18 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР 1-3,6 

 ОКТЯБРЬ      
1.10 Волонтеская акция «День 

пожилых людей»(поздравление 
ветеранов техникума) 

1 – 3 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, 
Руководители групп 

ЛР 1-3,6 

1 – 10.10 Что такое профессиональная 
этика и принцип 
профессионального 
скептицизма?" Проведение 
тематических классных часов, 
мастер – классов, викторин по 
профилю специальности 

1  - 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаваели 
спец.дисциплин, 
руководители групп 

ЛР13,15,16,21 

30.09. - 
2.10 

Мероприятия, приуроченные ко 
Дню Профтех. образования  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
специалисты по практике. 
Преподаватели 
спец.дисциплин, 
преподаватели практики 

ЛР4,6,13,15,16,2
1 

3.10 Тренинговое занятие, 2 курсы  Ул.Ленина, 54 Специалист по делам ГО и ЛР 1-3,8 



посвященное Дню гражданской 
обороны 

Ул.Школьная,
7 

ЧС , 
преподаватели ОБЖ 

3.10 Разговоры о важном. День 
учителя/ Могу ли я  научить 
других  (наставничество) 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 4,6,13 

4.10 Акция в соц.сетях «Мой 
питомец» Всемирный день 
защиты животных 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, 
Руководители групп 

ЛР10,17 

5.10 Концертное мероприятие , 
посвященное Дню Учителя  

1 – 5 
курсы 

Акт.зал 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР,  
зав.отделениями  
Руководители групп 

ЛР 4,6,13 

6.10 Акция «Сто дорог  - одна твоя», 
презентация своей 
профессии/специальности  

4 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели 
спец.дисципин 

ЛР 20-28,14,15 

7.10 Фотовыставка «Я на практике» 2 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Рук.отдела по В и С, 
специалисты по практике, 
руководители групп 

ЛР 20-28,14,15 

13 – 
16.10 

Волонтерская акция «Помощь 
папе», приуроченная ко Дню 
отца в России 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, 
 руководители групп 

ЛР12,6 

11.10 Тренинг «Профилактика 
жестокости и насилия» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР3,9,12 

10 – 
15.10 

Неделя большой профилактики 
Неделя безопасного поведения 
детей в сети Интернет 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР,  
зав.отделениями, 
руководители групп, 
соц.педагог, педагог-
психолог 

ЛР3,9,12, 10,14 



10.10 Конкурс рисунков/плакатов 
«Наркотики – наш враг» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР,  
зав.отделениями, 
руководители групп, 
соц.педагог, 
педагог-психолог 

ЛР1,9,12 

12.10 Правовой лекторий 
«Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

1 – 2 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Рук.отдела по В и СР, 
сотрудники ОПДН   , 

ЛР1,3,8,9 

13.10 Тренинговое занятие «Все мы 
разные, но все мы вместе» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 

1.10 – 
30.10 

Курс лекций «Нет терроризму и 
экстримизму» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР,  
зав.отделениями, 
руководители групп 
соц.педагог, 
педагог-психолог, 

ЛР1-3,8,18,29 

10.10. Разговоры о важном. День отца 
/Отчество – от слова отец. 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР12,6 

17.10 Разговоры о важном. День 
музыки/ Что мы музыкой 
зовём? 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР5,8,11 

24.10 Разговоры о важном. 
Региональная 
тематика/Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,17-20 

17 – Экологическая выставка: "Все 1 – 5 Ул.Ленина, 54 Соц. педагог  ЛР10,11,17 



22.10 цвета ОСЕНИ" курсы  Ул.Школьная,
7 

 Руководители групп 

25.10 Дискуссия «Международный 
день школьных библиотек» 

1-5  курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Зав. библиотекой, 
библиотекарь  

ЛР5,7,11,13 

26.10 Классный час, направленный на 
усиление мер профилактики 
суицидального поведения «Мы 
разные, но мы рядом» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог – психолог  
Руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

31.10 Разговоры о важном. День 
народного единства/ Мы едины, 
мы – одна страна! (работа с 
интерактивной картой) 

1 – 5 кусы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,7,8,9,18,19 

 Общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский 
географический диктант» 

1 – 2 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели географии  ЛР17-20,10 

В 
течение 
месяца  

Занятия в спортивных секциях, 
театральных студиях, кружках, 
творческих коллективах 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
руководители 
физ.воспитания, 
преподаватели, 
курирующие секции и 
кружки 

ЛР1,9,11,13 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР11,8,18 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 

ЛР 1-3,6 



студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

 НОЯБРЬ      
1 – 3.11 Уроки толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 
1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели 
обществознания, 
преподаватели социальных 
дисциплин, педагог-
психолог 

ЛР 1-3,6 

3.11 Час истории «День народного 
единства» 

1 – 2 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели истории и 
обществознания  

ЛР13,15,16,21 

3 – 8.11 Участие во Всероссийской 
акции «Большой 
этнографический диктант» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели истории, 
обществознания, 
гуманитарных дисциплин , 
руководители групп 

ЛР4,6,13,15,16,2
1 

7.11 Патриотический час «День 
народного единства» 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР 1-3,8 

8.11 Час памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанносей сотрудников 
органов внутренних дел России 

4 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-организатор ОБЖ, 
руководители групп 

ЛР 4,6,13 

11.11 Флешмоб «Международный 
день энергосбережения» 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, преподаватели 
биологии и экологии, 
руководители групп 

ЛР10,17 

14 - 18 Неделя профилактики 
табакокурения и употребления 
курительных смесей 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, за.отделениями, 
соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР 4,6,13 



14.11 Разговоры о важном. Мы 
разные, мы вместе/ 
Многообразие языков и культур 
народов России (работа с 
интерактивной картой) 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР12,6 

14 - 18 Часы общения со 
специалистами городского 
центра медицинской 
профилактики на тему: Быть 
здоровым – модно 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по вопросам 
охраны здоровья, 
руководители групп 

ЛР5,8,11 

15.11 Устный журнал «Раздельный 
сбор вторсырья», 
приуроченный   
Международному дню 
переработки вторсырья 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп, 
преподаватели биологии, 
экологии 

ЛР1,17-20 

16.11 Классный час, направенный на 
усиление мер профилактики 
суицидального поведения 
Осторожно, опасность! 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-психолог, 
руководители групп 

ЛР10,11,17 

21.11 Разговоры о важном. День 
матери/Материнский подвиг 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР5,7,11,13 

22.11 День матери: фотогалерея на 
тему "Моя любимая мама", 
конкурс тематических 
сочинений о любви к матери, о 
семейных ценностях 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, за.отделениями, 
соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

25.11 Волонтерская акция «Наши 
мамы» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц. педагог, руководители 
групп  

ЛР3,9,12 



21 – 
26.11 

Неделя правовых знаний « 
Знай, свои права, помни про 
обязанности»: 
 - Правовые часы "Я - 
гражданин России" с участием 
работников 
правоохранительных 
органов,правозащитников и 
др.(примерная тематика):  
- Правонарушения и виды 
административной 
ответственности, уголовная 
ответственность за некоторые 
преступления;  
- Молодежный экстремизм 
сегодня: ксенофобия, 
экстремизм в молодежной 
среде, противодействие 
экстремисткой деятельности в 
соответствии с законом 
Российской Федерации 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
преподаватели правовых 
дисциплин, соц.педагог, 
руководители групп 

ЛР3,9,12, 10,14 

21 – 
26.11 

Часы общения по 
антикоррупционной политике 
государства 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
преподаватели правовых 
дисциплин, соц.педагог, 
руководители групп 

ЛР3,9,12 

21 – 
26.11 

Часы общения «Закон и 
порядок» с привлечением к 
диалогу представитлей органов 
правопорядка 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
преподаватели правовых 
дисциплин, соц.педагог, 
руководители групп 

ЛР3,9,12, 10,14 



28.11 Разговоры о важном. Символы 
России ( Гимн,Герб)/ 
Государственные символы 
России: история и 
современность 

1 – 
5курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1,9,12 

30.11  Патриотические часы «День 
Госудаственного герба РФ» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели 
обществознания. педагог-
организатор ОБЖ  

ЛР1,3,8,9 

30.11 Фотовыставка «Мой пушистый 
друг», приуроченная к 
Международному дню 
домашних животных 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
соц.педагог, 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 

Ноябрь – 
февраль  

Всероссийская акция 
«Покормите птиц зимой» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, волонтерский 
отряд 

ЛР1-3,8,18,29 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР3,9,12 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР3,9,12, 10,14 

 ДЕКАБРЬ      
28.11 – 
3.12 

Неделя профилактики 
употребления наркотических 
веществ, алкоголя, алкоголь 
содержащей продукции, ПАВ 
«Мы против СПИДа» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР1, 2,5,11,13 



2.12 Часы общения 
«Международный день 
инвалидов» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР 1,2,5,8,11 

28.11 – 
3.12 

Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД!» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР 1,2,3,5,8,11 

1 – 10.12 Цикл мероприятий по 
популяризации положительной 
модели и формирование ЗОЖ. 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели ОБЖ, 
специалист по охране 
здоровья,  

ЛР1,2,5,8,19 

5.12 Разговоры о важном. День 
добровольца./ Жить – значит 
действовать. По одиночке или 
вместе 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1,2,5,8,19 

6.12 Патриоические часы «День 
неизвестного солдата» 

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Педагог-организатор ОБЖ ЛР1,2,5,8,10 

9.12 Всероссийский открытый урок 
«День Героев Отечества» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели 
обществознания, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР1,2,3,5,8,10 

9.12 День Героев Отечества: 
виртуальная выставка, галерея 
портретов: «Мои родственники 
в дни Великой Отечественной 
войны»; 
Онлайн-экскурсия по Городам-
героям 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР3,9,12, 10,14 

12.12 Разговоры о важном. День 
героев  Отечества / « Память -  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

руководители групп ЛР1,9,12 



основа совести и 
нравственности» (Д. Лихачев) 

7 

5 – 10.12  Цикл мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
Дня Конституции РФ 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР1,3,8,9 

19 – 
24.12  

Неделя добра 1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 

19.12. Разговоры о важном. День 
Конституции  «Повзрослеть – 
это значит чувствовать 
ответственность  за других»  (Г. 
Купер) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1-3,8,18,29 

22 – 
25.12 

Часы информации 
«Безопасность в праздничные 
дни» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели ОБЖ, 
специалист по вопросам ГО 
и ЧС, руководители групп 

ЛР3,9,12, 10,14 

26.12 Разговоры о важном. 
Рождество/ Светлый праздник 
Рождества (Всероссийский 
онлайн-урок с федеральными 
спикерами) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1,9,12 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР1,3,8,9 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 



волонтерского отряда. 
 ЯНВАРЬ     
09.01 Семейные праздники и 

мечты/Полет мечты 
1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР 1-3,6 

16 – 
21.01 

Неделя безопасности 1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп, преподаватель –
организатор ОБЖ 

ЛР13,15,16,21 

16 – 
21.01 

Цикл бесед по 
антитеррористической 
безопасности  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп, специалист по 
вопросам ГО и ЧС, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР4,6,13,15,16,2
1 

16.01 Разговоры о важном. Цифровая 
безопасность/Кибербезопасност
ь основы 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР 1-3,8 

23.01 Разговоры о важном. День 
снятия блокады Ленинграда/» 
Ты выжил, город на Неве…»   

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР 4,6,13 

23- 26.01 Неделя профилактики интернет 
зависимости 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
физ.воспитания. 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 

25.01 Концерт  «День российского 
студента» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР1-3,8,18,29 



27.01 Патриотический час «День 
полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели истории, 
обществознания 

ЛР3,9,12 

27.01 Всероссийский открытый урок 
«День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Ден особождения 
Красной Армией крупнейшего 
лагеря смерти Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День 
памяти жертв Холокоста 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели истории ЛР3,9,12, 10,14 

30.01 Разговоры о важном. 160 лет со 
дня рождения К.С. 
Станиславского (Великие люди 
России) С чего начинается 
театр? (Федеральный урок 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1,17-20 

В 
течение 
месяца 

Круглые столы "Встреча с 
представителями 
работодателей, бывшими 
выпускниками". Организация 
встреч с работниками Центра 
занятости населения 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по практике, 
зав.отделениями, 
руководители групп 

ЛР10,11,17 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР5,7,11,13 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР1,7,8,9,18,19 



 ФЕВРАЛЬ     
2.02 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии 
в 1943 в Сталинградской битве 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели истории, 
педагог-организатор ОБЖ 

ЛР1,17-20 

4.02 Акция волонтёрского отряда 
«Всемирная дата борьбы против 
рака.» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Соц.педагог, руководители 
групп 
 

ЛР10,11,17 

6.02 Разговоры о важном. День 
Российской науки/Ценность 
научного познания 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР5,7,11,13 

1 – 10.02 Декада науки  1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог,преподаватели 
математики, физики, 
астрономии, химии,  
руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

13 – 17  Декада «Несокрушимая и 
легендарная»  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, 
соц.педагог,преподаватели 
истории, педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели физической 
культуры. 

ЛР1,7,8,9,18,19 

13.02 Разговоры о важном. Россия и 
мир/ Россия в мире (видео-
уроки от ИРИ) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР17-20,10 

15.02 Патриотический час. День 
памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
преподаватели истории, 

ЛР7,8,11,13,18,1
9 



за пределами Отечества  педагог-организатор ОБЖ 
20.02 Разговоры о важном. День 

защитника Отечества (День 
Армии)/ «Признательность 
доказывается делом» (О. 
Бальзак) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1-3,8,18,29 

21.02 
 

Международный день родного 
языка. Конкурс эссе, сочинений 
на тему: «Героями своими мы 
гордимся» 

1 – 3 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, преподаватели 
русского языка и  
литературы , руководители 
групп 

ЛР3,9,12, 10,14 

22.02 Мероприятие «День белых 
журавлей». День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
организатор 
ОБЖ,студ.совет 

ЛР1,9,12 

24.02 Всероссийский открытый урок 
«День защитника отчества» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР1,2,5,8,19 

27.02 Разговоры о важном. Забота о 
каждом./ Нет ничего 
невозможного 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

руководители групп ЛР1,2,5,8,19 

20 – 
28.02 

Декада оборонно-массовых 
мероприятий  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители 
физ.воспитания, 
руководители групп 

ЛР1,2,5,8,10 

28.02 Развлекательное мероприятие 
«Широкая масленница» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-

ЛР1,2,5,8,19 



7 организатор ОБЖ, 
руководители 
физ.воспитания, 
руководители групп 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР1,17-20 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР10,11,17 

В 
течение 
месяца 

Организация мероприятий по 
проведению воинской славы 
России. Участие в городских 
фестивалях, конкурсах военно-
патриотической песни 

1 – 5 
курсы 

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР5,7,11,13 

 МАРТ     
1.03 Час истории: День памяти 

подвига десантников 6 роты в 
2000г. 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители групп, 
пеподаватели истории 

ЛР10,11,17 

2.03 Классный час «Социальные 
проблемы современной 
молодёжи» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР5,7,11,13 

1 – 10.03 Декада профилактики ПАВ 
«Независимое детство» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор ОБЖ, 

ЛР1,7,8,9,18,19 



специалист по охране 
здоровья , руководители 
групп 

2.03 Круглый стол с 
представителями малого и 
среднего бизнеса, 
индивидуальными 
предпринимателями города по 
вопросам организации 
собственного бизнеса, по 
правовым аспектам 
предпринимательства 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по практике, 
преподаватели 
экономических дисциплин, 
руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп 

ЛР1,17-20 

3.03 Информационный час: 200 лет 
со дня рождения К.Д. 
Ушинского  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

соц.педагог,зав.отделениям
и 

ЛР10,11,17 

6.03 Разговоры о важном. 
Международный день/Букет от 
коллег 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР5,7,11,13 

7.03 Концертная поздравительная 
программа 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

 
10.03 

Единый день профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма «Студенчество за 
безопасность на дорогах» 

1 – 2 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели ПДД, 
руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

13.03 Разговоры о важном. 110 лет 
советского писателя и поэта, 
автора слов гимнов РФ и СССР  
С.В. Михалкова/ гимн России 
(работа с газетными 

1 – 2 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР10,11,17 



публикациями, интернет - 
публикациями) 

13 - 17 Неделя ЗОЖ 1 – 2 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор ОБЖ, 
специалист по охране 
здоровья , руководители 
групп 

ЛР5,7,11,13 

17.03 День воссоединения Крыма с 
Россией. Лекция -беседа, 
классный час, фотогалерея.  
Семинар «Крымская весна» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
преподаватели истории, 
обществознания, 
руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

17.03 Всероссийский открытый урок 
«День Земли/ Час Земли/ День 
защиты Земли 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
преподаватели экологии и 
биологии, руководители 
групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

20.03 Разговоры о важном. День 
воссоединения Крыма с 
Россией/Крым на карте  России 
(работа с интерактивной 
картой) 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 1,2,5,8,11 

20 – 
24.03 

Неделя нравственного 
воспитания  «Венец всех 
ценностей – семья» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог,педагог-
психолог, преподаватели 
социальных дисциплин, 
руководители групп 

ЛР 1,2,3,5,8,11 

24.03 Общетехникумовское 
родительское собрание «Как 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог,педагог-

ЛР1,2,5,8,19 



уберечь подростка от 
правонарушений и 
преступлений», «Профилактика 
суицида», «Медиаугрозы в 
интернет пространстве» 

7 психолог,руководители 
групп, зав.отделениями 

21.03 Час экологии: Единый день 
знаний о лесе 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
волонтерскй отряд, 
руководители групп, 
преподаватели экологии и 
биологии. 

ЛР1,2,5,8,19 

27.03 Разговоры о важном. 
Всемирный день театра / « 
Искусство - это не что, а как» 
(А. Солженицын)  

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,5,8,10 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР1,2,3,5,8,10 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР3,9,12, 10,14 

 АПРЕЛЬ     
3.04 Разговоры о важном. День 

космонавтики. Мы первые./ Как 
войти в историю? (ко дню 
космонавтики)   

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 1,2,3,5,8,11 

1 – 5 .04 Спортивная неделя «Весна и 
спорт – полезны для здоровья» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Руководитель отдела по В и 
СР, специалист по охране 

ЛР1,2,5,8,19 



7 здоровья, преподаватели 
ОБЖ, руководители 
физ.воспитания, 
руководители групп 

7.04  Спортивная эстафета 
«Всемирный день охраны 
здоровья» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители 
физ.воспитания, 
руководитли групп 

ЛР1,2,5,8,19 

10 – 
15.04 

Неделя космонавтики «Через 
терни к звездам» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, пеподаватели 
физики, астрономии, 
естествознания 

ЛР1,2,5,8,10 

10.04 Разговоры о важном. Память о 
геноциде советского народа  
нацистами  и их пособниками / 
Есть такие вещи, которые 
нельзя простить? 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,3,5,8,10 

5 – 10.04 Цикл мероприятий по 
профилактике криминальной 
субкультуры среди 
обучающихся техникума 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, специалист по охране 
здоровья, педагог-
психолог, руководители 
групп 

ЛР3,9,12, 10,14 

13.04 День пожарной охраны. 
Тематический урок по 
учебному предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»  

1 курсы  Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по вопросам 
ГО и ЧС, преподаватели 
ОБЖ, руководители групп 

ЛР 1,2,5,8,11 

17.04 Разговоры о важном. День 
Земли/ЭкологичноVS вредно 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1, 2,5,11,13 



В 
течение 
месяца 

Участие в Экологической акции 
«Зеленый десант», «Чистый 
город». 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, соц.педагог, 
волонтерский отряд, 
руководители групп 

ЛР 1,2,5,8,11 

24 - 29 Неделя экологической 
безопасности «Чернобыльская 
боль».  
 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, пеподаватели 
физики, астрономии, 
естествознания, экологии, 
биологии 

ЛР 1,2,3,5,8,11 

24 - 29 Цикл бесед «Экология и мы». 1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, пеподаватели 
физики, астрономии, 
естествознания, экологии, 
биологии, преподаватели 
БЖ 

ЛР1,2,5,8,19 

Апрель – 
май  

Общетехникумовская акция 
«Озеленим территорию 
техникума» 

1 – 5 
курсы  

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,5,8,19 

В 
течение 
месяца 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета  

ЛР1,2,5,8,10 

В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР1,2,3,5,8,10 

24.04 Разговоры о важном. День 
труда/ « Если ты не умеешь 
использовать минуту, ты зря 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 1,2, 4,7 



проведёшь и час, и день, и всю 
жизнь» (А. Солженицын) 

 МАЙ     
4.05 Разговоры о важном. День 

Победы. Бессмертный полк/ « 
Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно 
полки  за собой повести..) 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 1,2,3,5,8,11 

5.05 Всероссийский открытый урок 
«День Победы» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,5,8,19 

1 – 12.05 Декада патриотческого 
воспитания «И помнит Мир 
спасенный…» 
Уроки мужества: «Они знают 
цену жизни». Встречи с 
ветеранами тыла, ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
Афганистана, войны в 
Чеченской республике. 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог,педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели истории и 
обществознания, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР1,2,5,8,19 

В 
течение 
месяца  

Участие в городских, районных, 
областных мероприятиях 
патриотической 
направленности. Экскурсии в 
исторический музей 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог,педагог-
организатор ОБЖ, 
преподаватели истории и 
обществознания, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР1,2,5,8,10 

09.05 День Победы Участие в 
городских мероприятиях, 
посвященных празднованию 

1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог,педагог-

ЛР1, 2,5,11,13 



Дня Победы: возложение 
цветов; участие в акции 
"Бессмертный полк" и др. 

организатор 
ОБЖ,руководитель 
волонтерского отряда. 

14.05 Разговоры о важном. День 
детских общественных 
организаций./ О важности 
социально-общественной 
активности 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР 1,2,5,8,11 

В 
течение 
месяца 

Легкоатлетическая эстафета 
среди учебных заведений, 
посвященной годовщине 
Победы в ВОВ 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители 
физического воспитания,  
руководители групп. 

ЛР 1,2,3,5,8,11 

24.05 Тематический час «День 
славянской письменности и 
культуры» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели русского 
языка и литературы, 
руководители групп 

ЛР1,2,5,8,19 

20 – 
25.05 

Уроки безопасности: Лекция по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности, профилактике 
лесных пожаров 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по вопросам 
ГО и ЧС, руководители 
групп, преподаватели ОБЖ 
и БЖ 

ЛР1,2,5,8,19 

22.05 Разговоры о важном. Про 
счастье/ « Счастлив не тот, кто 
имеет все самое лучшее, а тот, 
кто извлекает все лучшее из 
того, что имеет» (Конфуций) 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководители групп ЛР1,2,5,8,10 

22 – 
24.05 

Фестиваль презентаций «Редкие 
виды растений и животных» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители 
групп,преподаватли 
биологии 

ЛР1,2,3,5,8,10 

В 
течение 

Посещение театра  1 -5 курсы   Руководители групп, 
соц.педагог, актив 

ЛР 1,2, 4,7 



месяца студ.совета  
В 
течение 
месяца 

Участие в волонтерских акциях 1 – 5 
курсы  

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог, актив 
студ.совета, руководитель 
волонтерского отряда. 

ЛР 1,5,7,11 

 ИЮНЬ     
1 – 10.06 Декада профилактики ПДД 1 – 5 

курсы 
Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Специалист по вопросам 
ГО и ЧС, руководители 
групп, преподаватели ОБЖ 
и БЖ 

ЛР 1,2,3,5,8,11 

1.06 Участие в городской акции 
«День защиты детей» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог 

ЛР1,2,5,8,19 

6.06 Викторина «День русского 
языка» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели русского 
языка 

ЛР1,2,5,8,19 

8.06 Викторина «Всемирный день 
океанов» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Преподаватели экологии, 
биологии, естествознания, 
руководители групп 

ЛР1,2,5,8,10 

11 – 
18.06 

Неделя нравственно-
эстетического воспитания 
«Семья – источник любви , 
уважения, солидарности» 

1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп, 
соц.педагог,педагог-
психолог,  актив 
студ.совета 

ЛР1,7,8,9,18,19 

12.06 Классный час «Россия» 1 – 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,
7 

Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп 

ЛР1,7,8,9,18,19 

16.06 Классный час "Я патриот своего 
учебного заведения", 

3 - 5 
курсы 

Ул.Ленина, 54 
Ул.Школьная,

Руководитель отдела по В и 
СР,специалист по практике, 

ЛР10,11,17 



приглашение выпускников 
специальности/профессии 

7 руководители групп, 

22.06 Городская акция «ПОМНИМ» 1 – 5 
курсы 

 Руководитель отдела по В и 
СР, руководители групп 

ЛР5,7,11,13 

 

 

 


