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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной  рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образования и (или) 

программы профессионального обучения, разработанной Институтом изуче-

ния детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвеще-

ния РФ;  федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО).  

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию 

воспитательной работы по направлениям: профессионально-личностное 

воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - 

нравственное и культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей 

программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации про-

граммы.  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

следующим направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 

эффективность проводимых мероприятий.  

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

рабочая программа воспитания специальности 21.02.06 «Инфор-

мационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности» 

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; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2015 г. № 666н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере кадастрового 

учета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39777). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 июня 2016 г. № 286н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 г., 

регистрационный 42692). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 ноября 2018 года N 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта «08.025 "Специалист в оценочной 

деятельности"» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 января 2019, регистрационный № 

53642). 

Профессиональным стандартом  «Специалист в области ин-

женерно-геодезических изысканий», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ 25 декабря 2018  № 841 

н, зарегистрированный в Минюсте РФ 21 января 2019 г. № 53468  с 

присвоением квалификации техник. 

 

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 
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Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная 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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, 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, осоз-

нающий 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- ЛР 5 
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ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении общест-

венных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-
ЛР 18 
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щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 19 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 20 

Содействующий поддержанию престижа своей специальности, от-

расли. 
ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи,  перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты дейст-

вий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позицио-

нирующий себя в отрасли как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую про-

явление терроризма в России и в мире, выявлять факторы формиро-

вание экстремистских взглядов и настроений  в молодѐжной среде 
ЛР 23 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 

войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 
ЛР 24 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в преодоле-

нии негативных установок 
ЛР 25 

Осознающий значимость выбранной профессии и обладающий мо-

тивацией к участию в конкурсах профессионального мастерства 
ЛР 26 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, нестан-

дартностью мышления, стрессоустойчивостью. 
ЛР 27 

Осознающий значимость повышения  уровня своего профессио-

нального мастерства 
ЛР 28 

Проявляющий стремление  к получению правовых  и финансовых 

знаний,  умение их применять в повседневной жизни 
ЛР 29 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 

наставничество 
ЛР 30 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУП.01Русский язык ЛР1, ЛР4 

ОУП.02 Литература ЛР2, ЛР3, ЛР5 

ОУП.03 Иностранный язык (английский/немецкий) ЛР7, ЛР8 

ОУП (У).04 Математика ЛР6, ЛР10 

ОУП.05 История ЛР2, ЛР3, ЛР5 

ОУП.06 Физическая культура ЛР9, ЛР11 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР12, ЛР23 

ОУП.08 Астрономия ЛР17 

УПВ.01 Родная литература (русская)  ЛР2, ЛР5 

УПВ.02 Обществознание ЛР13, ЛР14 

УПВ (У).03 Информатика ЛР20, ЛР24 

УПВ (У).04 Физика ЛР20, ЛР21 

ДУП.01 Биология ЛР16 

ДУП.02 Химия ЛР20, ЛР21 

ДУП.03 География ЛР18, ЛР19 

ДУП.04 Основы финансовой грамотности ЛР29 

ДУП.05 Введение в специальность ЛР18, ЛР21 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР17, ЛР25 

ОГСЭ.02 История ЛР5, ЛР6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР7, ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР9, ЛР11 

ОГСЭ.05 Основы права ЛР12, ЛР29 

ЕН.01 Математика ЛР6, ЛР10 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ЛР16 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР22, ЛР24 

ОП.01 Топографическая графика ЛР23, ЛР26 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии ЛР18, ЛР26 

ОП.03 Строительные материалы и конструктивные части зданий ЛР16, ЛР27 

ОП.04 Типология зданий ЛР27, ЛР28 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти/Социальная адаптация и основы 

ЛР27, ЛР29 

ОП.06 Экономика организаций ЛР29 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР12, ЛР23, 

ЛР29 

ОП.08 Инженерная графика ЛР27, ЛР28 

ОП.09 Земельные правоотношения ЛР29 

ОП.10 Основы менеджмента и маркетинга ЛР27, ЛР28 

ОП.11 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР23, ЛР26 

ОП.12 Охрана труда  

ОП.13 Региональное земельное законодательство  
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ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию геодезической и 

картографической основ кадастров 

ЛР27, ЛР28, 

ЛР30 

ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение кадаст-

ров с применением аппаратно- программных средств и комплексов 

ЛР27, ЛР28, 

ЛР30 

ПМ.03 Проведение технической инвентаризации и технической оцен-

ки объектов недвижимости 

ЛР27, ЛР28, 

ЛР30 

ПМ.04 Информационное обеспечение градостроительной деятельно-

сти 

ЛР27, ЛР28, 

ЛР29. ЛР30 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топогра-

фогеодезических и маркшейдерских 

ЛР27, ЛР28, 

ЛР29. ЛР30 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-
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ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности; 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
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технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной  деятельности, 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной  деятельности, 

на период 3 года 10 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением педсовета отделения ГеоЗемКад  

по специальности: 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной  деятельности,  

Протокол от  30.06.2021 г. № 3 
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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  

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная коман-

да и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний   Заместитель директора, кури-

рующий воспитание 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Взаимодействие с роди-

телями»
 
 

1 Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический ку-

раторский час. 

Все группы Актовый 

зал, спор-

тивная 

площадка 

Заместитель директора по ВР, 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные пе-

дагоги, руководители учебных 

групп, преподаватели, зав. от-

делением, представители сту-

денчества, родители 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка»   

«Профессиональный вы-

бор» 

 

2-3 Реализация курса «Адаптация»  

для обучающихся первого года 

обучения  

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

зам. директора по БЖ, 

Руководители учебных групп 

ЛР4 

ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка»   

«Профессиональный вы-

бор» 

4 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 

«Учебное занятие» 

 

5 День окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

 

6 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 27 

ЛР 28 

«Учебное занятие» 

 

7 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Все группы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

8  Посвящение в студенты Группы 1 и 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

ЛР 3 

ЛР 6 

«Студенческое само-

управление» 
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Актовый 

зал 

преподаватели, зав. отделени-

ем, представители студенчест-

ва 

«Профессиональный вы-

бор» 

9 Введение в специальность Группы 1 и 4 

курса 

Учебные 

аудитории 

 

преподаватели, зав. отделени-

ем 

ЛР 18 

ЛР 20 

«Профессиональный вы-

бор» 

10 Родительское собрание «Об 

ответственности родителей за 

воспитание детей» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделени-

ем, родители 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Работа с родителями» 

11 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

 

Преподаватели истории,  руко-

водители учебных групп, 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Все группы Учебные 

аудитории 

Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделени-

ем, родители 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

2 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящѐнные Дню 

гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

3 День Учителя Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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Актовый 

зал 

преподаватели, студсовет 

4 Первенство техникума  по легко-

атлетическому кроссу 

Все группы Стадион, 

Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР,  

руководители учебных групп, 

преподаватели физической 

культуры и БЖ, зав. отделени-

ем 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

«Учебное занятие» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

5 Первенство техникума по настоль-

ному теннису 

Все группы Спортивный 

зал 

руководители учебных групп, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

6 Вечерний, профилактический рейд 

в общежитие 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

7 Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

Все группы По плану руководители учебных групп ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 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» 

9 Защита отчетов по производствен-

ной практики 

2-3 курс По плану Руководители учебных групп, 

Представители работодателей, 

зав. отделением 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Профессиональный вы-

бор» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсо-

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общест-
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вет, руководители учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

венные объединения» 

2 Международный день студента Все группы Актовый 

зал, учеб-

ный кабине-

ты 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсо-

вет, руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

3 Отборочные соревнования 

WorldSkills 

Участники 

WSR 

Актовый 

зал, учеб-

ный кабине-

ты 

Заместитель директора по ВР, 

Руководители движения 

WorldSkills на отделении, зав. 

отделением 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

4 Проф. ориентационная работа со 

школами 

3-4 курс Актовый 

зал, учеб-

ный кабине-

ты 

Заместитель директора по ВР, 

зав. отделением 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессио-

нальных дисциплин, Руково-

дители движения WorldSkills 

на отделении 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный вы-

бор» 

6 День матери Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

7 Единый классный час «Уроки пра-

вовых 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 общест-

венные объединения» 

8 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, руководите- ЛР 3 «Правовое сознание» 
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ли учебных групп  ЛР 9 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных привычках 

и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

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

психолог, руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

2 Работа волонтерского движения 

«Спешим делать добро» 

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

психолог, руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 День Конституции Российской 

Федерации «Тематические класс-

ные часы» Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции - 

история страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по ВР,  

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

4 Рождественский аукцион Все группы По плану Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, руководители 

учебных групп, зав. 

отделением 

 «Ключевые дела ПОО» 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

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» 
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движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

6 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» 

7 Урок-встреча «Ответственность за 

свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

 

8 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Семинар классных руководителей 

по организации  и совершенство-

ванию самоуправления в студенче-

ской группе 

 Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделени-

ем, представители студенчест-

ва 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Все группы Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. отделени-

ем, представители студенчест-

ва 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3  День снятия блокады Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые уро-

ки, 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» 

 

4 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин, 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

https://onf.ru/
https://rsv.ru/
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руководители учебных групп 

ФЕВРАЛЬ 

1  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» 

 

2 Первенство техникума по лыжным 

гонкам 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР 8 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

 

3 Первенство техникума по волей-

болу 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР 8 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

 

4 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» 

 

5 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин, 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

руководители учебных групп ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

6 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

 

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» 

 

2 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» 

3 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы 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» 

4 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели математики, 

руководители учебных групп 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 
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5 «Неделя геодезии» Акции, 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы По плану Руководители учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

6 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» 

 

7 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» 

 

8 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии, 

руководители учебных групп 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

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

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный 

выбор» 

10 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Конкурс профессионального 3-4 курсы По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 
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мастерства «Лучший по 

специальности».  

 

профессиональных дисциплин ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

выбор» 

12 Акция «Весны улыбки тѐплые» 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» 

13 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ, БЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

14 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 
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ЛР 5 общественные 

объединения» 

4 Конкурс на лучший курсовой 

проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

6 Открытое заседание «Финансовая 

грамотность» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 

9 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» 

10 Акция «Чистая территория». Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 
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Уборка и озеленение территории 

ПОО 

 

11 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

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

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

МАЙ 

1 Международный день борьбы за 

права инвалидов (открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

онлайн – дискуссии) 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 Демонстрационный экзамен 4 курс По плану Зав. отделением, 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 14 

ЛР15 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 Международный день семьи Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, ЛР 8 «Ключевые дела ПОО» 
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открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

педагог-организатор, студсовет 

 

ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 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» 

 

6 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

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

 

8 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

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

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

9 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

10 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели отделения ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

https://bolshayaperemena.online/
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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» 

 

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 Защита выпускных квалификаци-

онных работ (ВКР) 

 4 курс Учебные 

аудитории 

Зав. отделением. Руководители 

ВКР 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

6 100-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» 

 

7 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 
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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» -

видео-урок 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

общественные 

объединения» 

 

8 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

9 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» 

 

ИЮЛЬ 

1 Онлайн-фотовыставка «Мой храм-

моя душа» 

 

волонтеры По плану 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» 

 

АВГУСТ 

1 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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коренных народов, экскурсии в 

музей 

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

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

 
 


