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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название  Содержание 

Наименование про-

граммы 

рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Основания для разра-

ботки программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

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

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 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 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоря-

жением правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом Ассоциации российских банков 2 апреля 

2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструментов и финансовых услуг некредитных фи-

нансовых организаций (утвержден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») (утверждены Об-

щим собранием от 31.01.2019 г.) 

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2018 N 50137) 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021) "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 

30861) 

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 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации про-

граммы 

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

Исполнители  

программы 

Директор – Савельев А. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Осипова А.М., куратор 

группы, преподаватели, заместитель директора по учебной-работе – Киреева Л.В., зав. учебной частью – Сафронова 

Т.А., педагог-психолог – Смагина М.В.,, социальный педагог – Алексеева О.Ю., заместитель директора по учебно-

производственной работе – Крылова А.П., мастера производственного обучения, воспитатели, юрисконсульт, члены 

студенческого совета группы/техникума, представители родительского комитета (совета) группы, представители 

организаций – работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для обще-

образовательных 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 подви-

гам 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».  

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам чест-

ности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения без-

опасности, 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 социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 3 

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 Ро-

дине, 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 уникаль-

ность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социаль-

ных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского государства.  
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупре-

ждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меня-

ющихся 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимо-

сти, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности  
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодейству-

ющий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий  ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии)  

- - 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 

ОАО «Конструкторское бюро по ремонту мастерских автомобилей» 

Готовность обучающегося к профессиональному и личностному развитию, эффективно взаимодей-

ствующий с членами коллектива, с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса3 (при наличии) 

Осознающий себя частью студенческого коллектива, проявляющий активную жизненную позицию, 

участвующий в работе студенческого совета группы (техникума) и добровольческой деятельности.  

Проявляющий уважение к традициям и ценностям профессиональной образовательной организации 

(техникума), соблюдающий культуру поведения, культуру речи, готовый к конструктивному диалогу  

ЛР 17 

Заботящийся об имидже профессиональной образовательной организации (техникума), соблюдающий 

его Устав, Правила внутреннего распорядка и другие нормативно-правовые акты, в том числе требова-

ний к внешнему виду и использования современных гаджетов (в том числе сотовых телефонов) в про-

цессе образовательной деятельности 

ЛР 18 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализации программы вос-

питания  

учебные дисциплины общеобразовательной подготовки  

БП.01 «Иностранный язык» ЛР 1-5 ЛР  7-8 ЛР 9-11 ЛР13-18   

БП.02 «История» ЛР 1 -11 ЛР13-18   

БП.03 «Физическая культура» ЛР 1-4 ЛР 8 -10 ЛР16   

БП.04 «Основы безопасности жизнедеятельности» Л

Р

 

1

 

-

4

 

Л

Р

 

8

 

БП.05 «Информатика» Л

Р

 

1

-

4

 

Л

Р

 

8

 

 ЛР13-18   

БП.06 «Естествознание» ЛР 1 -4 ЛР 10-11 ЛР13-18   

БП.07 «Обществознание (включая экономику и право» ЛР 1 -12 ЛР13-18   

БП.08 «Родная литература» ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 10-11 ЛР13-18   

БП.09 «Астрономия» ЛР 1- 4 ЛР 9-10 ЛР13-18  

ПП.01«Русский язык» ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8-11 ЛР13-18   

ПП.02 «Литература» ЛР 1 - 8 ЛР 9- 12 ЛР13-18   

ПП.03 «Математика»  ЛР 1 - 4 ЛР13-18   

учебные дисциплины общепрофессионального цикла  

ОГСЭ.01 «Основы философии» ЛР 1 -12 ЛР13-18   

ОГСЭ.02 «История» ЛР 1 -12 ЛР13-18   

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» ЛР 1 -11 ЛР13-18   

ОГСЭ.04 «Физическая культура» ЛР 1 -12 ЛР13-18   

                                                
1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы вос-

питания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональ-

ной образовательной организации. 
2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при раз-

работке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОГСЭ.05 «Психология общения» ЛР 1 -12 ЛР13-18   

ЕН.01 «Математика» ЛР 1 -4 ЛР 9-11 ЛР13-18   

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.01 «Экономика организации» ЛР 1 - 4  ЛР 10-11 ЛР 13 - 18 

ОП.02  «Финансы, денежное обращение и кредит» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.03 «Налоги и налогообложение» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.05 «Аудит» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.06 «Документационное обеспечение управления» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

Профессиональные модули 

«ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации»   

ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

«ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств ор-

ганизации»  

ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

«ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

«ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности»  ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

«ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации»  

ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 

«ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

ЛР 1 - 4  ЛР 10- 11 ЛР 13 - 18 



                           

Матрица формирования личностных результатов в ходе реализации образовательной программы 

 
УД, ПМ ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 11 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 

15 

ЛР 16 ЛР 17 ЛР 18 

БП.01 «Иностранный язык»                   

БП.02 «История»                   

БП.03 «Физическая культура»                   

БП.04 «Основы безопасности жиз-

недеятельности» 

                  

БП.05 «Информатика»                   

БП.06 «Естествознание»                   

БП.07 «Обществознание (включая 

экономику и право» 
                  

БП.08 «Родная литература»                   

БП.09 «Астрономия»                   

ПП.01«Русский язык»                   

ПП.02 «Литература»                   

ПП.03 «Математика»                    

ОГСЭ.01 «Основы философии»                   

ОГСЭ.02 «История»                   

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

                  

ОГСЭ.04 «Физическая культура»                   

ОГСЭ.05 «Психология общения»                   

ЕН.01 «Математика»                   

ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» 

                  

ОП.01 «Экономика организации»                   

ОГСЭ.07 «Основы социологии и 

политологии» 

                  

ЕН.01 «Математика»                   

ОП.02  «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» 
                  

ОП.03 «Налоги и налогообложе-

ние» 

                  

ОП.04 «Основы бухгалтерского 

учета» 

                  

ОП.05 «Аудит»                   

ОП.06 «Документационное обес-

печение управления» 

                  

ОП.07 «Основы предпринима-

тельской деятельности» 

                  

ОП.08 «Информационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности» 

                  

ОП.09 «Безопасность жизнедея-

тельности» 

                  

ПМ.01                   

ПМ.02                   

ПМ.03                    

ПМ.04                    

ПМ.05                    



                           

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 критериев оценки личностных результатов обучающихся 

 

Код Личностный результат Критерий оценки Формы и методы контроля и оценки результатов  

 

 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  -проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 

-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону 

- педагогическое наблюдение за детьми 

- беседы с детьми  

- беседы с педагогами 

- беседы с родителями 

- анализ участия обучающихся в общественно по-

лезной деятельности  

- создание ситуаций для изучения поведения вос-

питанников 

- наблюдение 

- опрос 

- изучение и анализ педагогической документации  

- диагностика состояния отношений 

- общение и деятельность в сообществе сверстни-

ков и взрослых  

-самоанализ проводимых дел 

- самооценка и самоанализ (поведения, поступков, 

деятельности) 

- анализ продуктов творческой деятельности обу-

чающихся 

- посещение урочных и внеурочных занятий и ме-

роприятий 

- обследование субъектов, объектов, условий, про-

цесса и результатов воспитательной деятельности, 

включая и такую форму обследования, как мони-

торинг 

- подготовка и заслушивание отчетов (сообщений), 

в том числе и творческих самоотчетов, на заседа-

ниях органов самоуправления;  

-  планирование работы кураторами 

-  организация досуга во внеурочное время, посе-

щение ими кружков, клубов, секций и других объ-

единений по интересам 

- отсутствие или снижение случаев безнравствен-

ного поведения обучающихся, совершения ими 

правонарушений и преступлений 

 

 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  

-сформированность гражданской позиции 

-участие в волонтерском движении 

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономиче-

ской действительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и сво-

бод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

-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 обстоятель-

ствах 

-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на  

межнациональной, межрелигиозной почве 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся 



 

 

 

 

 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

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

ально-экономической действительности 

-проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

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

ния ориентироваться в информационном пространстве 

- поддержка детской инициативы и самодеятель-

ности, работа органов ученического самоуправле-

ния;  

- состояние эмоционально-психологических и де-

ловых отношений в общетехникумовском и груп-

повом коллективах 

- обеспечение готовности выпускников к личност-

ному и профессиональному самоопределению. 

 

 

 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исто-

рической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонаци-

онального народа России 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий культурной 

направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки и 

т.д.) 

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

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах 

 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан 

-сформированность гражданской позиции 

-участие в волонтерском движении 

 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных си-

туациях, во всех формах и видах деятельности. 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве 

 

 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-

лям различных этнокультурных, социальных, конфессиональ-

ных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства  

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий культурной 

направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки и 

т.д.) 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве 

 

 

 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-

одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

-демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся 

 

 

 

 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе цифровой  

-проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

-демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии  



 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической культуры 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий культурной 

направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки и 

т.д.) 

 

 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий культурной 

направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экскурсии, выставки и 

т.д.) 

 

 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности  

-демонстрация интереса к будущей профессии 

 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональ-

ную жизнестойкость 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности  

-демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

-участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

ЛР 16 

Готовность обучающегося к профессиональному и личностному раз-

витию, эффективно взаимодействующий с членами коллектива, с 

коллегами, руководством, клиентами 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

-оценка собственного продвижения, личностного развития 

 

 

 

ЛР 17 

Осознающий себя частью студенческого коллектива, проявляющий 

активную жизненную позицию, участвующий в работе студенческого 

совета группы (техникума) и добровольческой деятельности.  

Проявляющий уважение к традициям и ценностям профессиональной 

образовательной организации (техникума), соблюдающий культуру 

поведения, культуру речи, готовый к конструктивному диалогу 

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

 

ЛР 18 

Заботящийся об имидже профессиональной образовательной органи-

зации (техникума), соблюдающий его Устав, Правила внутреннего 

распорядка и другие нормативно-правовые акты, в том числе требо-

ваний к внешнему виду и использования современных гаджетов (в 

том числе сотовых телефонов) в процессе образовательной деятель-

ности 

-сформированность гражданской позиции  

-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа 

 

 



                           

 

 

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 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 прак-

тики; 

− 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 многооб-

разных 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 крити-

ческого 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 отно-

шению к социально-экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по учебно -воспитательной работе, непосред-

ственно курирующего обеспечение воспитательной работы, социального педагога, педагога - психолога, кураторов, преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения, воспитателей.  

              3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.07 Банковское дело осуществляется в специальных помещениях в 

соответствии с п. 6.1. ПООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий воспитательной работы, отраженных в календар-

ном плане. 

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 ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образова-

ния, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокуп-

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации. Техникум ведет страницу в 

социальной сети ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники для освещения всех событий, происходящих в техникуме и информирования о 

возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности. 

 
Рассмотрено на заседании студенческого совета от 30.05.2022г., протокол № 04  

Рассмотрено на заседании родительского комитета от 30.05.2022г., протокол № 04  
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В ходе планирования воспитательной деятельности учтен 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 утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

 деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование  

модуля5 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний6 

Торжественная линейка, посвященная Рос-

сийскому Дню знаний и первому звонку 

для первокурсников. Всероссийский от-

крытый урок в День знаний «Современная 

российская наука». 

Обучающиеся 

всех курсов 

 Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитатель-

ной работе, библиотекарь, со-

циальный педагог, воспита-

т

е

л

и

,

 

к

у

р

а

т

о

р

 

у

ч

е

б

н

о
7 

ЛР 1- 3, 7, 

 

 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями»8 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы, посвященные истории об-

разовательного учреждения и города 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

библиотекарь 

 

ЛР 2 

ЛР 13-18 

 

«Профессиональный выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник первокурсника: изучение Устава 

техникума, локальных актов, традиций и 

правил внутреннего распорядка; выявле-

ние лидеров и формирования студенче-

ского актива учебных групп. 

Посвящение в студенты 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы 

Воспитатели 

 

ЛР 17-18 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

1-2 не-

деля  

Комплексная диагностика обучающихся I 

курса: тестирование, анкетирование ( с це-

лью составления психолого-педагогиче-

ских характеристик, формирования соци-

ального паспорта групп, выявления сту-

дентов, склонных к девиантному поведе-

нию, организации психолого-педагогиче-

ского сопровождения) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, пе-

дагог-психолог 

социальный педагог 

ЛР 16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

 День окончания Второй мировой войны. 

Советский автопром в годы ВОВ. Образо-

вательное учреждение в годы ВОВ 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели истории, лите-

ратуры, библиотекарь 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

 

 День солидарности в борьбе с террориз-

мом(Классный час -семинар, урок посвя-

щенный памяти жертв террористических 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты, общежитие Куратор учебной группы, вос-

питатели, преподаватели 

ОБЖ и БЖД 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

                                                
5 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 
6В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 

субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
7 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 
8 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-

вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


атак, в рамках акции посвященной Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы и индивидуальная работа 

по вопросам: поведение на территории об-

разовательного учреждения, права и обя-

занности студентов, о запрете курения в об-

щественных местах, антитеррористиче-

ской, дорожной безопасности, пожарной, 

электро- безопасности, об одежде делового 

стиля 

Обучающиеся всех кур-

сов, студенты, прожива-

ющие в общежитии 

Учебные кабинеты, общежитие Куратор учебной группы, вос-

питатели, комендант общежи-

тия, социальный педагог, пре-

подаватель ОБЖ, заместитель 

директора по учебно-воспита-

тельной работе 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 17-18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» ураторство и подде 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

 Урок- беседа, посвященный Международ-

ному дню распространения грамотности 

проводится в рамках тематики занятий по 

учебному предмету "Русский язык/Родной 

язык" 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Председатель предметной 

цикловой комиссии общеоб-

разовательных дисциплин, 

преподаватели дисциплины 

"Русский язык/Родной язык" 

5, 8, 11 «Кураторство и поддержка» 

 День воинской славы. Бородинское сра-

жение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели истории  ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержк«Патриотизм» 

 
Комплекс мероприятий в честь Дня Финан-

систа( День финансиста - Указ Президента 

РФ №  1101 от 19.08.2011 (отмечается 8 

сентября): учебная (виртуальная) экскур-

сия; деловая игра: Портрет финансового 

работника в условиях цифровой трансфор-

мации Российской экономики. 

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, учебные аудитории, воз-

можно проведение на площадке орга-

низации работодателей 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, председатель предмет-

ной цикловой комиссии, пре-

подаватели специальных дис-

циплин и профессионального 

модуля, куратор, члены сту-

денческого  совета 

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

Обучающие семинары по кредитованию и 

инвестированию субъектов малого пред-

принимательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, учебные аудитории, воз-

можно проведение на площадке орга-

низации работодателей 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, председатель предмет-

ной цикловой комиссии, пре-

подаватели специальных дис-

циплин и профессионального 

модуля, куратор, члены сту-

денческого  совета 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

 Неделя здорового образа жизни.  

Правовые часы с участием работников пра-

воохранительных органов, медицинских 

работников (примерная тематика):  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»;  

- Законодательство РФ об ответственности 

за оборот наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Обучающиеся  

всех курсов 

актовый зал, спортивный зал, учебные 

аудитории  

Социальный педагог, кура-

тор, медицинский работник, 

представители работников 

правоохранительных органов, 

специализированных меди-

цинских учреждений  

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты, общежитие Куратор учебной группы, вос-

питатели, преподаватели 

ОБЖ и БЖД, социальный пе-

дагог, педагог психолог, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 16 

«Кураторство и поддержка» Кураторство и поддержк«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление не-

законного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно- воспитательной ра-

боте, педагог-психолог, кура-

тор учебной группы 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Кураторство и поддержка» «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы «О безопасности на объек-

тах транспортной инфраструктуры, на ж/д 

объектах. Управление мопедом, велосипе-

дом, скутером в соответствии с ПДД РФ»  

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы в учебных группах на тему: 

«Умеешь ли ты общаться (культура обще-

ния). Нормы права и морали в обществе». 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 17-18 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Ведение в профессию. 

Обучающие семинары по кредитованию и 

инвестированию субъектов малого пред-

принимательства 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, преподаватели специ-

альных дисциплин и профес-

сиональных модулей, мастер 

п/о,  куратор учебной группы 

ЛР 9 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-правовыми 

локальными документами, регламентиру-

ющими учебный процесс, традициями об-

разовательного учреждения, «Воспитание 

и обучение. Общая задача», «Безопасность 

студентов в образовательном простран-

стве» «Антикоррупционное просвещение» 

Родители обучающихся 

1-ого курса 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно- воспитательной, за-

меститель директора по учеб-

ной работе, заместитель ди-

ректора по учебно-производ-

ственной работе, педагог-пси-

холог, куратор учебной 

группы 

ЛР 9 

ЛР 18 

 

«Кураторство и поддержка» «Ключевые дела ПОО»  

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

 День воинской славы (Куликовская 

битва, 1380 год). 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели истории, 

библиотекарь, куратор учеб-

ной группы 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

Послед-

няя не-

деля сен-

тября 

Организация работы творческих коллекти-

вов. Вовлечение обучающихся в работу 

кружков по интересам, спортивных секций 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты, актовый зал 

Директор, директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, преподаватели 

и мастера п/о 

2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, пред-

ставители студенческого са-

моуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  



"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей – проведение акции 

«От сердца к сердцу!» 

Волонтеры Микрорайон 

Место проживания 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, воспитатели, соци-

альный педагог, преподава-

тели, представители студенче-

ского самоуправления 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День профессионально-технического обра-

зования 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, мастер п/о, преподава-

тели  

ЛР 13-16 «Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

 День Учителя Обучающиеся всех кур-

сов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, биб-

лиотекарь, представители сту-

денческого самоуправления 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 16 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Всемирный день математики Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели математики ЛР 4 

ЛР 16 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы на тему: «Взаимоотноше-

ния между юношей и девушкой. Преступ-

ления против половой неприкосновенно-

сти  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, пси-

хоактивные вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою жизнь». 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Кураторство «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родите-

лями  поддержка» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Легкоатлетический кросс  Обучающиеся всех кур-

сов, члены спортивных 

секций 

Стадион  Преподаватель физ. воспита-

ния, куратор учебной группы, 

представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 

В теч. ме-

сяца 
Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 

0+" (Знакомство с достижениями науки) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети 

https://vk.com/festivalnauki 

 

Председатель СНО, методист, 

преподаватели 

1, 2, 10, 

13, 14, 15 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение Всероссийского урока «Эколо-

гия и энергосбережение»  

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели  2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

https://vk.com/festivalnauki


В тече-

ние ме-

сяца 

Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский географический диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, члены науч-

ного студенческого со-

общества 

Учебные кабинеты 
преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

 

В те-че-

ние ме-

сяца 

Участие в «Эко –марафоне «Сдай макула-

туру-спаси дерево!». 

Обучающиеся всех 

курсов 
 

Социальный педагог 

 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-про-

странственной среды» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как увлека-

тельно провести время без гаджетов и ин-

тернета» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты куратор учебной группы ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 18 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Единый урок безопасности в сети Интер-

нет 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели, куратор учеб-

ной группы 

ЛР 10 

ЛР 14 

«Цифровая среда» 

 День памяти жертв политических ре-

прессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели истории, об-

щественных дисциплин, лите-

ратуры, куратор учебной 

группы 

ЛР 2 

 

«Кураторство «Организация предметно-эсте-

тической среды»  

и поддержка» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень 2021» 

Обучающиеся 1 курса Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, социальный педагог, 

преподаватели, воспитатели, 

представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 

ЛР 16 

 

 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, пред-

ставители студенческого са-

моуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

НОЯБРЬ 

 Классный час, посвященный празднова-

нию Дня народного единства «В дружбе 

народов – единство России» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 



 День народного единства Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты, учреждения куль-

туры по месту расположения  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

3-8 
Участие в Большом этнографическом дик-

танте 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, библиотекарь, 

социальный педагог 

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Учебное занятие» 

 

 
Мероприятия, посвященные Международ-

ному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, спортивный зал, учебные 

кабинеты, социальные сети 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, библиотекарь, 

социальный педагог, воспита-

тели 

1, 5, 8, 9, 

11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?" Проведение тематических класс-

ных часов, мастер – классов, викторин по 

профилю специальности 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, председатель пред-

метно-цикловой комиссии, 

преподаватели профессио-

нальных модулей, члены НСО 

3, 13, 14, 

15 

«Профессиональный выбор» 

 

«Цифровая среда» 

 

 День матери в России Обучающиеся всех кур-

сов 

Социальные сети  

Учебные кабинеты 

Куратор учебной группы, вос-

питатели, библиотекарь, пре-

подаватели 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического твор-

чества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех кур-

сов, члены творческих 

объединений 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, преподаватели, мастера 

производственного обучения 

ЛР 13-16 

 

 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение анкетирования студентов 1-х 

курсов в рамках адаптационного периода 

Обучающиеся 1 курсов Учебные кабинеты Куратор учебной группы, пе-

дагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР17-18 

 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Стресс в жизни че-

ловека. Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая ценность» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, пе-

дагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Декада правовой грамотности «Права че-

ловека» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели обществен-

ных дисциплин, куратор учеб-

ной группы 

 

ЛР 3 

ЛР 16-18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Экологический диктант Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели экологии  ЛР10 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Куратор учебной группы, вос-

питатели, преподаватель физ-

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 2- 3 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, мастер 

производственного обучения, 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 



преподаватели специальных 

дисциплин 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реализуй свое 

право на здоровье» (в рамках дня борьбы 

со СПИДом 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 17-18 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Комплекс мероприятий в рамках Всемир-

ного дня отказа от курения: тематические 

лекции «Курение – коварная ловушка», ви-

део-демонстрация социальных роликов в 

режиме нон-стоп, акция «Чистым воздухом 

дышать», спортивные соревнования 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, преподаватель физ-

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

психолог 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 17-18 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный  день борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий  

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, библиотекарь, со-

циальный педагог, преподава-

тели 

ЛР 9 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

2 

День банковского работника 

Обучающиеся 2,3 кур-

сов, участники науч-

ного студенческого об-

щества 

Актовый зал, учебные аудитории, от-

крытые площадки региональных бан-

ков  

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, председатель пред-

метно-цикловой комиссии, 

преподаватели профессио-

нальных модулей, куратор, 

члены СНО 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - встреча студен-

ческого актива с директором и админи-

страцией образовательного учреждения 

Студенческий актив 

учебных групп, обще-

жития, члены студсо-

вета техникума 

 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заведующие отделени-

ями, заведующий общежи-

тием 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 17-18 

 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 



В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая программа «Внимание! 

СПИД!» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

5 

Международный день добровольца в Рос-

сии. Беседы по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп волонте-

ров, мероприятия помощи в рамках волон-

терского движения 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, социальный педагог, 

воспитатели 

1, 2, 3, 5, 

6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Памятная дата России  

- День неизвестного солдата (3 декабря) 

- День героев Отечества (9 декабря): вирту-

альная выставка, галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой Отечествен-

ной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели истории, лите-

ратуры, общественных дисци-

плин, библиотекарь, воспита-

тели, куратор 1, 2, 5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

юрисконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 Международный день борьбы с корруп-

цией 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели, юрисконсульт ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

юрисконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

По плану 

Международная акция «Тест по истории 

Отечества» проводится в рамках федераль-

ного проекта Молодежного парламента 

«Каждый день горжусь Россией!». 

Обучающиеся всех кур-

сов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, СНО, преподаватели об-

щественных дисциплин, биб-

лиотекарь, куратор учебной 

группы 

1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Олимпиада «Конституция РФ – основной 

закон страны. Права и обязанности» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели обще-

ственных дисциплин, библио-

текарь, куратор учебной 

группы, юрисконсульт 

ЛР 1 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Олимпиада по русскому языку для 1-х кур-

сов 

Обучающиеся 1-2-х 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 «Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 Новогодний серпантин Обучающиеся всех кур-

сов 

Актовый зал 

Социальные сети 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели, библио-

текарь, куратор учебной 

группы, воспитатели 

ЛР 2 «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

https://clck.ru/RADAD


производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ЯНВАРЬ 

 Классный час: «Как настроиться на обуче-

ние после каникул».   

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В теч. ме-

сяца 

Правовые часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохранительных 

органов, правозащитников и др.(пример-

ная тематика): 

- Правонарушения и виды административ-

ной ответственности, уголовная ответ-

ственность за некоторые преступления;  

- Молодежный экстремизм сегодня: ксено-

фобия, экстремизм в молодежной среде, 

противодействие экстремисткой деятель-

ности в соответствии с законом Россий-

ской Федерации 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, преподаватели 

правовых дисциплин, ОБЖ и 

БЖД 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Учебное занятие»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, ма-

стер производственного обу-

чения 

ЛР 2 

ЛР 13-16 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Профессиональный выбор» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты, актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители сту-

денческого совета 

ЛР 2 

ЛР 16-17 

 

 Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Комплекс мероприятий к памятной 

дате: «27 января – День полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской 

блокады, день освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц Биркенау (Освенцима) – День 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты, актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 



памяти жертв Холокоста  

 

лиотекарь, представители сту-

денческого совета 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с 

проведением тестирования со студентами, 

проживающими в общежитии 

Студенты, проживаю-

щие в общежитии 

Общежитие,  Педагог-психолог, воспита-

тели 

ЛР 15-16 

ЛР 18 

 

«Кураторство «»«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Кураторство и поддержка» поддержка»Ку«»Ку 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 2-3 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического твор-

чества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные  мастерские, учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели специальных 

дисциплин  

ЛР 2 

ЛР 13-16 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

Послед-

няя де-

када ме-

сяца 

Круглый стол "Встреча с представителями 

работодателей, бывшими выпускниками". 

Организация встреч с работниками Центра 

занятости населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, учебные кабинеты, от-

крытые площадки организаций - рабо-

тодателей, центра занятости населения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-производ-

ственной работе, куратор, ру-

ководитель производствен-

ной практики от образова-

тельной организации 

4, 12, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профориентационная компания в школах  Школьники  Образовательные организации Преподаватели и обучающи-

еся  

ЛР 2  

ЛР 6 

«Профессиональный выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ФЕВРАЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физвос-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 



п

и

т

а

н

и

я

преподаватели, куратор учеб-

ной группы, воспитатели 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Социальные нормы и асо-

циальное поведение» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «День российской науки» Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 4 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Научно-практическая конференция и ком-

плекс мероприятий в рамках Дня россий-

ской науки 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13-16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс технического творчества «Дорога 

в будущее» 

Обучающиеся всех кур-

сов, члены кружков тех-

нической направленно-

сти 

Учебные мастерские, учебные каби-

неты,  

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте, старший мастер, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели специальных 

дисциплин  

ЛР 2 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Истории той войны» Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Военно-спортивные соревнования «А, ну-

ка, парни!» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Спортивный зал, стрелковый тир Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физвос-

питания, преподаватели, кура-

тор учебной группы, воспита-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Что значит быть патрио-

том сегодня?» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 Международный день родного языка Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели русского (род-

ного) языка и литературы, ку-

ратор учебной группы 

ЛР 5 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 

 День защитников Отечества – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты. актовый зал, спорт-

зал 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физвос-

питания, социальный педагог, 

преподаватели, куратор учеб-

ной группы, воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по  

учебно-производственной ра-

боте, старший мастер, мастер 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 



производственного обучения, 

преподаватели специальных 

дисциплин 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

МАРТ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 13-16 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол с представителями малого и 

среднего бизнеса, индивидуальными пред-

принимателями города по вопросам орга-

низации собственного бизнеса, по право-

вым аспектам предпринимательства 

Обучающиеся старших 

курсов 

Актовый зал, конференц-зал, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, мастер произ-

водственного обучения, соци-

альный педагог, руководитель 

производственной практики 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс «Молодые профессионалы» Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Мастерские 

Заместитель директора по 

учебной работе, мастер произ-

водственного обучения, пре-

подаватели 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

 

 Международный женский день– Празд-

ничный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно- воспитательной ра-

боте, куратор учебной группы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - встреча студен-

ческого актива с директором и админи-

страцией образовательного учреждения 

Студенческий актив 

учебных групп, обще-

жития, члены студсо-

вета 

Актовый зал Заместитель директора по  

учебно- воспитательной ра-

боте, заведующие отделени-

ями, заведующий общежи-

тием 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 17-18 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 



В тече-

ние ме-

сяца 

Межгрупповой фестиваль «Студенческая 

весна» 

Обучающиеся всех кур-

сов, члены творческих 

объединений 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте,  куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, социальный педа-

гог, представители студенче-

ского совета 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16-17 

 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Радикал-экстремизм… Ви-

дишь ли ты грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального поведения 

молодежи) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 

 

 День воссоединения Крыма с Россией - 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, пре-

подаватели истории, обще-

ственных дисциплин, литера-

туры, воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Будь внимателен!» (беседа 

по профилактике травматизма в процессе 

учебы и в быту). Профилактика травма-

тизма на автомобильных дорогах и на объ-

ектах ж/д транспорта 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 10 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

АПРЕЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спартакиада среди сборных команд учеб-

ных групп по курсам по видам спорта 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Спортивный зал Преподаватель физвоспита-

ния 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 



«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Вирусы и профилактика их 

заболевания» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие «Здоровью надо 

помогать»  

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Спортивный стадион Преподаватель физвоспита-

ния, преподаватель-организа-

тор ОБЖ, воспитатели 

ЛР 9 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час :«Мое будущее – в моей про-

фессии» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13-16 

 

«Профессиональный выбор» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Как не стать жертвой мо-

шенников.  

О мошенничестве с использованием 

средств мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 10 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные ценности со-

временной молодежи». «Коррупция как 

особый вид правонарушений» 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

юрисконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 16 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тотальный диктант Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели  

 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели  

 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм 

«Цифровая среда» 

 День космонавтики – комплекс мероприя-

тий 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель физики и аст-

рономии, куратор группы 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм 

 21 апреля – День чувашского языка – ком-

плекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель родного языка 

и литературы, куратор группы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм 

 29 апреля – День государственных симво-

лов Чувашской Республики 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель истории, кура-

тор группы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в Экологической акции «Зеленый 

десант», «Чистый город». Уборка и благо-

устройство территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее чистым!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Территория образовательного учрежде-

ния, учебные кабинеты, общежитие, 

прилегающие территории 

Комендант, преподаватели, 

мастер производственного 

обучения, воспитатели, кура-

тор учебной группы, социаль-

ный педагог 

1,2, 4, 

10,17 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Организация предметно-про-

странственной среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 



производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

МАЙ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Акция «Забота» - оказание помощи и по-

здравление ветеранов 

Волонтеры, обучающи-

еся всех курсов 

Микрорайон Куратор учебной группы, со-

циальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В первой 

пол. мес 

Олимпиада по истории, посвященная По-

беде в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели истории  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В первой 

пол. мес. 

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Стадион Преподаватель физвоспита-

ния,  воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Здоровье и безопасность» 

 Классные часы ко Дню Победы. Уроки му-

жества. Патриотические акции: «Бессмерт-

ный полк», «Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату». 

Участие в городских праздничных меро-

приятиях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Микрорайон Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

Куратор учебной группы, вос-

питатели, социальный педа-

гог, педагог-психолог, препо-

даватели общественных дис-

циплин 

1, 2, 5, 7, 

8,12, 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и право-

сознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Цифровая среда» 

 Международный день семьи – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, социальный педа-

гог, педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 16-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Как преодолевать тре-

вогу?», «Способы решения конфликтов 

дома и в образовательном учреждении» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече- Фотомарафон «Моя любимая семья» в со-

циальных сетях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Группа «В Контакте» Куратор учебной группы, вос-

питатели  

ЛР 3 

ЛР 4 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 



ние ме-

сяца 

 ЛР 9 

ЛР 12 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, педагог-психолог  

 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 День славянской письменности и куль-

туры– комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, библиотекарь, пре-

подаватели русского языка и 

литературы 

ЛР 5 

ЛР 16-17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 День российского предпринимательства – 

комплекс мероприятий.  

Встреча с представителями малого и сред-

него бизнеса, индивидуальными предпри-

нимателями города / района по вопросам 

организации собственного бизнеса, по пра-

вовым аспектам предпринимательства 

Встреча с работниками налоговых органов 

по вопросам налогообложения самозаня-

тых 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместители директора, кура-

тор учебной группы, предсе-

датель предметной цикловой 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей 

ЛР 2 

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы:  

«Экзамены без стресса и без коррупции» 

«Экзамены без взяток и блата – моя граж-

данская позиция» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, пе-

дагог-психолог, юрисконсульт 

 

ЛР 1-4, 9 

ЛР 16 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «О правилах поведения в 

общественных местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как отказаться от сига-

реты?» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели, педагог-психолог. 

Социальный педагог  

 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» ««Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 



«Здоровье и безопасность» 

ИЮНЬ 

 Спортивный забег, приуроченный к Меж-

дународному дню защиты детей 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Стадион Преподаватель физвоспита-

ния,  воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты, территория образо-

вательного учреждения, микрорайона 

Куратор учебной группы, пре-

подаватели 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в дистанционном фор-

мате (6 июня: День русского языка – Пуш-

кинский день России) 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети Преподаватели русского 

языка и литературы, куратор 

учебной группы, воспитатели 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное лето» Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, вос-

питатели 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, посвященная Дню 

России 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Зам. директора по учебной ра-

боте, преподаватели истории 

и общественных дисциплин  

ЛР 1 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

 День России: участие в патриотических 

акциях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР 16-17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Итоги учебного года» Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 16 «Кураторство «»«Ключевые дела ПОО» поддержка» 

 День памяти и скорби: участие в митинге, 

в патриотических акциях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети, микрорайон Куратор учебной группы, пре-

подаватель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 16-17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 



 24 июня — День Чувашской Республики – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети 

Учебные кабинеты 

Куратор учебной группы ЛР 2  

ЛР 5 

ЛР 16-17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 День молодежи – комплекс мероприятий Обучающиеся всех кур-

сов 

Социальные сети 

Учебные кабинеты, территория образо-

вательного учреждения, микрорайона 

Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 16-17 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления информа-

ции) 

Обучающиеся всех кур-

сов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, ку-

ратор учебной группы, препо-

даватели, мастера п/о, воспи-

татели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В тече-

ние ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся (ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех кур-

сов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13-18 

 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ИЮЛЬ 

 Торжественные мероприятия, посвящен-

ные вручению дипломов выпускникам  

Обучающиеся выпуск-

ной группы 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заведующий учебной ча-

стью, мастер производствен-

ного обучения, куратор учеб-

ной группы 

ЛР 16-17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

8 День семьи, любви и верности: Литера-

турно-поэтический марафон «Любовью 

дорожить умейте» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальная группа «В контакте» Преподаватели русского 

языка и литературы, воспита-

тели, куратор учебной 

группы, библиотекарь 

ЛР 12 

ЛР 16-17 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 



 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

1-3 курс Социальные сети Библиотекарь 

 

ЛР 1, 2, 3, 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

1-3 курс Социальные сети Библиотекарь ЛР 5, 6, 7 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День российского кино 1-3 курс Кинотеатр Библиотекарь ЛР 2, 3, 5, «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4 неделя Организационные собрания с первокурс-

никами и их родителями (законными пред-

ставителями)  

Студенты нового 

набора, родители (за-

конные представители) 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, мастер производствен-

ного обучения, куратор учеб-

ной группы, воспитатели 

ЛР 15 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета от 30.05.2022г., протокол № 04  

Рассмотрено на заседании родительского комитета от 30.05.2022г., протокол № 04  

 

 


