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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  

модуля1 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний2 

Торжественная линейка, посвященная 

Российскому Дню знаний и первому 

звонку для первокурсников. Всероссий-

ский открытый урок в День знаний «Со-

временная российская наука». 

Обучающиеся 

всех курсов 

 Директор, заместитель ди-

ректора по учебно-воспита-

тельной работе, библиоте-

карь, социальный педагог, 

в

о

с

п

и

т

а

т

е

л

и

,

 

к

у

р

а

т

о

р

 

у

ч

е

б

н

о
3 

ЛР 1- 3, 

 

 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями»4 

В течение ме-

сяца 

Классные часы, посвященные истории об-

разовательного учреждения и города 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

библиотекарь 

 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 20 

«Профессиональный выбор» 

В течение ме-

сяца 

Месячник первокурсника: изучение 

Устава техникума, локальных актов, тра-

диций и правил внутреннего распорядка; 

выявление лидеров и формирования сту-

денческого актива учебных групп 

Посвящение в студенты 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы 

Воспитатели 

 

ЛР 20 

ЛР 26-27 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

1-2 неделя 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, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

ЛР 20 

ЛР 23 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

 День окончания Второй мировой 

войны. Советский автопром в годы ВОВ. 

Образовательное учреждение в годы ВОВ 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели истории, ли-

тературы, библиотекарь 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 17 

«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, 

воспитатели, преподаватели 

ОБЖ и БЖД 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

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

программу воспитания. 
2В 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. 
3 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 
4 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 

солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение ме-

сяца 

Классные часы и индивидуальная работа 

по вопросам: поведение на территории об-

разовательного учреждения, права и обя-

занности студентов, о запрете курения в 

общественных местах, антитеррористиче-

ской, дорожной безопасности, пожарной, 

электро- безопасности, об одежде дело-

вого стиля 

Обучающиеся всех 

курсов, студенты, про-

живающие в общежи-

тии 

Учебные кабинеты, общежитие Куратор учебной группы, 

воспитатели, комендант об-

щежития, социальный педа-

гог, преподаватель ОБЖ, за-

меститель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 18-20 

«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 кабинеты 

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 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержк«Патриотизм» 

 Неделя здорового образа жизни.  

Правовые часы с участием работников 

правоохранительных органов, медицин-

ских работников (примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

- Законодательство РФ об ответственно-

сти за оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Обучающиеся  

всех курсов 

актовый зал, спортивный зал, учебные 

аудитории  

Социальный педагог, кура-

тор, медицинский работник, 

представители работников 

правоохранительных орга-

нов, специализированных 

медицинских учреждений  

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 
Международный день распространения 

грамотности (часы общения, видеоуроки 

и т.д.) 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты, общежитие 

Куратор учебной группы, 

воспитатели, библиотекарь 

ЛР 8 

ЛР 19 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»«Кураторство и поддержка 

«Учебное занятие» 

 

 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты, общежитие Куратор учебной группы, 

воспитатели, преподаватели 

ОБЖ и БЖД, социальный 

педагог, педагог психолог, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Комплекс мероприятий в честь Дня про-

граммиста(День программиста - Указ 

Президента РФ № 1034 от 11.09.2009 (от-

мечается 12 или 13 сентября) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебно-производствен-

ной работе, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 9 

ЛР13-16 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Всероссийская акция «Вместе, всей се-

мьёй» (часы общения, видеоуроки, лекто-

рии для родителей, конкурсы, походы) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Городской парк 

Куратор учебной группы 

Студенческий совет 

ЛР 12 

 

«Кураторство и поддержка» «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 20 

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

«Профессиональный выбор» 



«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно- воспитательной ра-

боте, педагог-психолог, ку-

ратор учебной группы 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Кураторство и поддержка» «Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение 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 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение ме-

сяца 

Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться (культура 

общения). Нормы права и морали в обще-

стве». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Ведение в профессию Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватели спе-

циальных дисциплин, ма-

стер п/о,  куратор учебной 

группы 

ЛР 9 

ЛР 14-17 

ЛР -19 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-правовыми 

локальными документами, регламентиру-

ющими учебный процесс, традициями об-

разовательного учреждения, «Воспитание 

и обучение. Общая задача», «Безопас-

ность студентов в образовательном про-

странстве», «Антикоррупционное просве-

щение» 

Родители обучаю-

щихся 1-ого курса 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно- воспитательной, за-

меститель директора по 

учебной работе, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, 

педагог-психолог, куратор 

учебной группы 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 26-27 

«Кураторство и поддержка» «Ключевые дела ПОО»  

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

 17 сентября - 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Преподавател физики и аст-

раномии 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм»  

 День воинской славы (Куликовская 

битва, 1380 год). 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели исто-

рии, библиотекарь, куратор 

учебной группы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

Последняя 

неделя  Комплекс мероприятий в честь Дня маши-

ностроителя (Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 1 октября 1980 года 

№ 3018-Х «О праздничных и памятных 

днях». (отмечается в последнее воскресе-

нья сентября)  

Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал, Учебные кабинеты, воз-

можно проведение на площадке орга-

низации работодателей 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, председатель пред-

метной цикловой комиссии, 

преподаватели специальных 

дисциплин и профессио-

нального модуля, куратор, 

члены студенческого  совета 

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

Последняя 

неделя сен-

тября 

Организация работы творческих коллек-

тивов. Вовлечение обучающихся в работу 

кружков по интересам, спортивных сек-

ций 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Директор, директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, преподава-

тели и мастера п/о 

2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Учебное занятие» 



производственной работе, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

представители студенче-

ского самоуправления 

ЛР 25-27 «Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Цифровая среда» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей – проведение ак-

ции «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 студен-

ческого самоуправления 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 День профессионально-технического об-

разования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастер п/о, препода-

ватели  

ЛР 15-16 «Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

 День Учителя Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого самоуправле-

ния 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 26 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Всемирный день математики Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели математики ЛР 4 «Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

 День отца в России Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Кураторы, совет обучаю-

щихся, родительский совет 

ЛР 12  «Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

 

 Международный день школьных биб-

лиотек 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Библиотека Библиотекарь ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 



 

Вторая поло-

вина  месяца 

Комплекс мероприятий в честь Дня работ-

ников пищевой промышленности (День 

пищепрома) (Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР в 1966 году (третье вос-

кресенье октября) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебно-производствен-

ной работе, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Классные часы на тему: «Взаимоотноше-

ния между юношей и девушкой. Преступ-

ления против половой неприкосновенно-

сти  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство поддержка»«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«» 

В течение ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия 

их употребления», «Цени свою жизнь». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Кураторство «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителямии 

поддержка» 

В течение ме-

сяца 

Легкоатлетический кросс  Обучающиеся всех 

курсов, члены спортив-

ных секций 

Стадион  Преподаватель физ. воспи-

тания, куратор учебной 

группы, представители сту-

денческого самоуправления 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

В теч. месяца 
Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 

0+" (Знакомство с достижениями науки) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети 

https://vk.com/festivalnauki 

 

Председатель СНО, мето-

дист, преподаватели 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

В течение ме-

сяца 

Проведение Всероссийского урока «Эко-

логия и энергосбережение»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение ме-

сяца 
Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский географический дик-

тант» 

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-чение 

месяца 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 течение ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как увлека-

тельно провести время без гаджетов и ин-

тернета» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты куратор учебной группы ЛР 11 

ЛР 27 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В течение ме-

сяца 

Единый урок безопасности в сети Интер-

нет 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, куратор 

учебной 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, ли-

тературы, куратор учебной 

группы 

ЛР 2 

 

«Кураторство «Организация предметно-эсте-

тической среды»  

и поддержка» 

В течение ме-

сяца 

Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень 2022» 

Обучающиеся 1 курса Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, вос-

питатели, представители 

студенческого самоуправле-

ния 

ЛР 11 

ЛР 20 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 26 

 

 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

https://vk.com/festivalnauki


Конец месяца Комплекс мероприятий в честь Дня работ-

ника автомобильного и городского пасса-

жирского транспорта (День автомобили-

ста - Указ Президента РФ № 897 от 

25.06.2012 (последнее воскресенье ок-

тября). 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебно-производствен-

ной работе, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

представители студенче-

ского самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»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 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

 День народного единства Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, учреждения куль-

туры по месту расположения  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

Обучающиеся выпуск-

ных групп 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 Международный день КВН (60 лет между-

народному союзу КВН) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты 

Актовый зал 

Студенческие советы учеб-

ных групп 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Международный день толерантности Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



3-8 
Участие в Большом этнографическом дик-

танте 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, библиоте-

карь, социальный педагог 

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Учебное занятие» 

 

 
Мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, спортивный зал, учебные 

кабинеты, социальные сети 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, библиоте-

карь, социальный педагог, 

воспитатели 

1, 5, 8, 9, 

11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

Комплекс мероприятий, посвященных к 

200 летию со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского 

Обучающиеся  

1- 2 курса 
Учебные кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 

ЛР7 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

 

 Всероссийский день призывника 
Обучающиеся выпуск-

ных курсов 
Учебные кабинеты Преподаватель ОБЖ  ЛР 1 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

 

 

 

"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 

работе, председатель пред-

метно-цикловой комиссии, 

преподаватели профессио-

нальных модулей, члены 

НСО 

3, 13, 14, 

15 

«Профессиональный выбор» 

 

«Цифровая среда» 

 

 

Комплекс мероприятий, посвященных к 

310 летию со дня рождения М.В. Ломоно-

сова 

Обучающиеся  

1- 2 курса 
Учебные кабинеты Преподаватели математики 

ЛР 5 

ЛР7 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

 

 
Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню начала Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся  

1- 2 курса 
Учебные кабинеты 

Преподаватели обществен-

ных дисциплин 

ЛР 2 

ЛР3 

 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

 

 
Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню словаря 

Обучающиеся  

1- 2 курса 
Библиотека Библиотекарь 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Цифровая среда» 

 

 

В теч. месяца 

Комплекс мероприятий, посвященных 

праздникам: 

Международный день бухгалтерии (10 но-

ября) 

День работника налоговых органов Рос-

сийской Федерации (21 ноября) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебно-производствен-

ной работе, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 Комплекс мероприятий ко 

Дню матери в России 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети  

Учебные кабинеты 

Куратор учебной группы, 

воспитатели, библиотекарь, 

преподаватели 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 30 ноября - День Государственного герба 

Российской Федерации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадка перед входом Администрация 

Знаменная группа 

ЛР 1 «Патриотизм» 

В течение ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического твор-

чества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены творче-

ских объединений 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватели, ма-

стера производственного 

обучения 

ЛР 15-16 

 

ЛР 23 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


В течение ме-

сяца 

Проведение анкетирования студентов 1-х 

курсов в рамках адаптационного периода 

Обучающиеся 1 курсов Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение ме-

сяца 

Классный час на тему: «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая ценность» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 22 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Декада правовой грамотности «Права че-

ловека» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели обществен-

ных дисциплин, куратор 

учебной группы 

 

ЛР 3 

ЛР 27 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В течение ме-

сяца 

Экологический диктант Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели экологии  ЛР10 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

В течение ме-

сяца 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Куратор учебной группы, 

воспитатели, преподаватель 

физвоспитания, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 2- 3 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели специ-

альных дисциплин 

ЛР 15-16 

ЛР 23 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

В течение ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реализуй свое 

право на здоровье» (в рамках дня борьбы 

со СПИДом 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение 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 возду-

хом дышать», спортивные соревнования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, преподаватель 

физвоспитания, преподава-

тель-организатор ОБЖ, пе-

дагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Учебное занятие» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  



В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный  день борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, библиотекарь, 

социальный педагог, препо-

даватели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«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 

работе, председатель пред-

метно-цикловой комиссии, 

преподаватели профессио-

нальных модулей, куратор, 

члены СНО 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

В течение 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 19 

ЛР 22 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Тематическая программа «Внимание! 

СПИД!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

5 

Международный день добровольца в Рос-

сии. Беседы по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп волон-

теров, мероприятия помощи в рамках во-

лонтерского 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» 

 Комплекс мероприятий к памятным датам 

России  

- День неизвестного солдата (3 декабря) 

- Международный день инвалидов (3 де-

кабря) 

- День воинской славы России (5 декабря) 

- День добровольца (волонтера) в России 

(5 декабря) 

- 8 декабря - Международный день ху-

дожника 

- День героев Отечества (9 декабря): вир-

туальная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой Отече-

ственной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели истории, ли-

тературы, общественных 

дисциплин, библиотекарь, 

воспитатели, куратор 

1, 2, 5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть право-

вой культуры» 

Обучающиеся всех 

курсов 

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 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, юрискон-

сульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Учебное занятие» 

 Комплекс мероприятий, посвященных к 
Обучающиеся  

1- 2 курса 
Учебные кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

https://clck.ru/RADAD


200 летию со дня рождения Н.А. Некра-

сова 

ЛР 8  

 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню Конституции Российской Федера-

ции. Всероссийская акция «Мы – граж-

дане России» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Зам. директора по УВР 

Кураторы учебных групп 

Преподаватели обществен-

ных дисциплин 

ЛР 1 

Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикоррупцион-

ного поведения молодежи – часть право-

вой культуры» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

юрисконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

06-10.2021г. Акция: Молодёжь против коррупции – 

Россия без коррупции. 

(Оформление видео работ, плакатов, кол-

лажей и размещение в социальных сетях с 

хештегами #ШПТ #МолодёжьПротивКор-

рупции #РоссияБезКоррупции) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети Зам. директора по УВР 

Кураторы учебных групп 

  

По плану 

Международная акция «Тест по истории 

Отечества» проводится в рамках феде-

рального проекта Молодежного парла-

мента «Каждый день горжусь Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, СНО, преподаватели 

общественных дисциплин, 

библиотекарь, куратор учеб-

ной группы 

1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Патриотизм» 

В течение ме-

сяца 

Олимпиада «Конституция РФ – основной 

закон страны. Права и обязанности» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели обще-

ственных дисциплин, биб-

лиотекарь, куратор учебной 

группы, юрисконсульт 

ЛР 1 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Патриотизм» 

В течение ме-

сяца 

Олимпиада по русскому языку для 1-х 

курсов 

Обучающиеся 1-2-х 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 «Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 25 декабря - День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государ-

ственных символах Российской Федера-

ции  

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадка перед входом Администрация 

Знаменная группа 

ЛР 1 «Патриотизм» 

 Новогодний серпантин Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал 

Социальные сети 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, преподаватели, биб-

лиотекарь, куратор учебной 

группы, воспитатели 

ЛР 2 «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение ме-

сяца 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации Федерального закона 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 13 

» «Кураторство и поддержка» 



от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" 

Общежитие Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ЯНВАРЬ 

 Викторина к 150 летию со дня рождения 

А.Н. Скрябина 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети Библиотекарь ЛР 8 «Студенческое самоуправле-

ние»  

 Классный час: «Как настроиться на обуче-

ние после каникул».   

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

В теч. месяца Правовые часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохранитель-

ных органов, правозащитников и др.(при-

мерная тематика): 

- Правонарушения и виды административ-

ной ответственности, уголовная ответ-

ственность за некоторые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: ксе-

нофобия, 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, преподава-

тели правовых дисциплин, 

ОБЖ и БЖД 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Учебное занятие»  

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Профессиональная этика 

и культура общения» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние»  

«Профессиональный выбор» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 Комплекс мероприятий ко Дню россий-

ского студенчества 

«Татьянин день» (праздник студентов) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 22 

ЛР 23 

«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 

памяти жертв Холокоста  

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 

В течение ме-

сяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с 

проведением тестирования со студентами, 

Студенты, проживаю-

щие в общежитии 

Общежитие,  Педагог-психолог, воспита-

тели 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство «»«Студенческое самоуправле-

ние» 



проживающими в общежитии ЛР 22 

ЛР 25 

«Кураторство и поддержка» поддержка»Ку«»Ку 

В течение ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 2-3 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели специ-

альных дисциплин 

ЛР 15-16 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

В течение ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу технического твор-

чества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные  мастерские, учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели специ-

альных дисциплин  

ЛР 2 

ЛР 15-16 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

Последняя 

декада 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 ди-

ректора по учебно-произ-

водственной работе, кура-

тор, руководитель произ-

водственной практики от 

образовательной организа-

ции 

4, 12, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

Профориентационная кампания в школах  Школьники  Образовательные организации Преподаватели и обучаю-

щиеся  

ЛР 2 ЛР «Профессиональный выбор» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ФЕВРАЛЬ 

В течение ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физ-

воспитания, преподаватели, 

куратор учебной группы, 

воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Социальные нормы и асо-

циальное поведение» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 



«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

 День воинской славы России (Сталин-

градская битва, 1943) 2 февраля - 80 лет 

со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

 

 

8 февраля - День российской науки  

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 4 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В течение ме-

сяца 

Научно-практическая конференция и ком-

плекс мероприятий в рамках Дня россий-

ской науки 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

 15 февраля - День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты. актовый зал, спорт-

зал 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физ-

воспитания, социальный пе-

дагог, преподаватели, кура-

тор учебной группы, воспи-

татели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Конкурс технического творчества «Дорога 

в будущее» 

Обучающиеся всех 

курсов, члены кружков 

технической направ-

ленности 

Учебные мастерские, учебные каби-

неты,  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, старший мастер, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели специ-

альных дисциплин  

ЛР 2 

ЛР 15-16 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Истории той войны» Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В течение ме-

сяца 

Военно-спортивные соревнования «А, ну-

ка, парни!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный зал, стрелковый тир Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физ-

воспитания, преподаватели, 

куратор учебной группы, 

воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Что значит быть патрио-

том сегодня?» 

Обучающиеся всех 

курсов 

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 

(родного) языка и литера-

туры, куратор учебной 

группы 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 

 День защитников Отечества – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты. актовый зал, спорт-

зал 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватель физ-

воспитания, социальный пе-

дагог, преподаватели, кура-

тор учебной группы, воспи-

татели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



В течение ме-

сяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по  

учебно-производственной 

работе, старший мастер, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели специ-

альных дисциплин 

ЛР 15-16 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

МАРТ 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца Круглый стол с представителями малого и 

среднего бизнеса, индивидуальными 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предпринимательства 

Обучающиеся старших 

курсов 

Актовый зал, конференц-зал, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, куратор, мастер произ-

водственного обучения, со-

циальный педагог, руково-

дитель производственной 

практики 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

Конкурс «Молодые профессионалы» Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты 

Мастерские 

Заместитель директора по 

учебной работе, мастер про-

изводственного обучения, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 15-16 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

 

 3 марта - 200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушинского  

     

 Международный женский день– Празд-

ничный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно- воспитательной ра-

боте, куратор учебной 

группы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - встреча студен-

ческого актива с директором и админи-

страцией образовательного учреждения 

Студенческий актив 

учебных групп, обще-

Актовый зал Заместитель директора по  

учебно- воспитательной ра-

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



жития, члены студсо-

вета 

боте, заведующие отделени-

ями, заведующий общежи-

тием 

ЛР 22 «Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Межгрупповой фестиваль «Студенческая 

весна» 

Обучающиеся всех 

курсов, члены творче-

ских объединений 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте,  куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, социальный пе-

дагог, представители студен-

ческого совета 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 23 

ЛР 26-27 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» (сообщения, дис-

куссия по профилактике радикального по-

ведения молодежи) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 

 

 День воссоединения Крыма с Россией - 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

преподаватели истории, об-

щественных дисциплин, ли-

тературы, воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

 27 марта - Всемирный день театра Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 5 

ЛР 11 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Будь внимателен!» (бе-

седа по профилактике травматизма в про-

цессе учебы и в быту). Профилактика 

травматизма на автомобильных дорогах и 

на объектах ж/д транспорта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 10 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Кураторство и поддержка» 

«Здоровье и безопасность» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  



с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

АПРЕЛЬ 

В течение ме-

сяца 

Спартакиада среди сборных команд учеб-

ных групп по курсам по видам спорта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный зал Преподаватель физвоспита-

ния 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Вирусы и профилактика 

их заболевания» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 

 

В течение ме-

сяца 

Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие «Здоровью надо 

помогать»  

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Спортивный стадион Преподаватель физвоспита-

ния, преподаватель-органи-

затор ОБЖ, воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 «Здоровье и безопасность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Классный час :«Мое будущее – в моей 

профессии» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 19 

ЛР 25 

«Профессиональный выбор» 

 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Как не стать жертвой мо-

шенников.  

О мошенничестве с использованием 

средств мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 10 

ЛР 14 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные ценности со-

временной молодежи». «Коррупция как 

особый вид правонарушений» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

юрисконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В течение ме-

сяца 

Тотальный диктант Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели  

 

ЛР 5 

ЛР 13 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

учебной работе, преподава-

тели  

 

ЛР 5 

ЛР 13 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм 

«Цифровая среда» 

 
12 апреля - День космонавтики – 

комплекс мероприятий. 65 лет со дня за-

пуска СССР первого искусственного 

спутника Земли  

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель физики и 

астраномии, куратор группы 

ЛР 5 

ЛР 13 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм» 

 19 апреля – День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР № 39 «О мерах наказа-

ния для немецко-фашистских злодеев, ви-

новных в убийствах и истязаниях совет-

ского гражданского населения и пленных 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели обществен-

ных дисциплин 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Патриотизм» 



красноармейцев, для шпионов, изменни-

ков родины из числа советских граждан и 

для их пособников») 

 21 апреля – День чувашского языка – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель родного 

языка и литературы, куратор 

группы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм 

 22 апреля – Всемирный день Земли Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель экологии, ку-

ратор группы 

ЛР 10 

 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

 

 27 апреля - День российского парламен-

таризма  

 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты 

Социальные сети 

Преподаватель истории, ку-

ратор группы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18 

«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, ку-

ратор группы 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм» 

В течение 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, ку-

ратор учебной группы, со-

циальный педагог 

1,2, 4, 

10,17 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Организация предметно-про-

странственной среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

МАЙ 

 Праздник Весны и Труда Обучающиеся всех 

курсов 

Место проживания обучающихся Совет родителей 

Студенческий совет 

ЛР 10 «Здоровье и безопасность» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Акция «Забота» - оказание помощи и по-

здравление ветеранов 

Волонтеры, обучаю-

щиеся всех курсов 

Микрорайон Куратор учебной группы, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



В первой по-

ловине ме-

сяца 

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 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

В первой по-

ловине ме-

сяца 

Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Стадион Преподаватель физвоспита-

ния,  воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Здоровье и безопасность» 

 Классные часы ко Дню Победы. Уроки му-

жества. Патриотические акции: «Бес-

смертный полк», «Свеча памяти», «Мы 

вместе», «Письмо солдату». 

Участие в городских праздничных меро-

приятиях 

Международные акции «Георгиевская 

лента» и «Диктант Победы» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Микрорайон Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте 

Куратор учебной группы, 

воспитатели, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

преподаватели обществен-

ных дисциплин 

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 

курсов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, социальный 

педагог, педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 19 мая – День детских общественных 

организаций России (100 летие Всесо-

юзной пионерской организации) 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 2 «Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Цифровая среда» 

В течение 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 22 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

В течение ме-

сяца 

Фотомарафон «Моя любимая семья» в со-

циальных сетях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Группа «В Контакте» Куратор учебной группы, 

воспитатели  

 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, педагог-психо-

лог  

 

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, 

воспитатели, библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

 

ЛР 5 

ЛР 24 

«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 

правовым аспектам предпринимательства 

Встреча с работниками налоговых орга-

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, ку-

ратор учебной группы, пред-

седатель предметной цикло-

вой комиссии, преподава-

тели профессиональных мо-

дулей 

ЛР 2 

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 



нов по вопросам налогообложения Само-

занятых 

В течение 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, 

педагог-психолог, юрискон-

сульт 

 

ЛР 1-4, 9 

ЛР 16 

 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В течение ме-

сяца 

Классный час: «О правилах поведения в 

общественных местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как отказаться от си-

гареты?» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели, педагог-психо-

лог. Социальный педагог  

 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о про-

ведении мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, классные руководи-

тели, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» ««Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»К» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность»  

ИЮНЬ 

 1 июня – День защиты детей. 

Спортивный забег, приуроченный к Меж-

дународному дню защиты детей 

Обучающиеся всех 

курсов 

Стадион Преподаватель физвоспита-

ния,  воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«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, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В первой по-

ловине ме-

сяца  

6 июня: День русского языка – Пушкин-

ский день России 

Пушкинские чтения  

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети Преподаватели русского 

языка и литературы, куратор 

учебной группы, воспита-

тели 

ЛР 5 

ЛР 24 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Патриотизм» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 9 июня – 350 летие со дня рождения Петра 

I 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Преподаватели обществен-

ных дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда 

В первой по-

ловине ме-

сяца  

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

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Здоровье и безопасность» 

В первой по-

ловине ме-

сяца  

Олимпиада по истории, посвященная Дню 

России 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты Зам. директора по учебной 

работе, преподаватели исто-

рии и общественных дисци-

плин  

ЛР 1 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

 День России: участие в патриотических 

акциях 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети Куратор учебной группы ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР 17 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Организация предметно-эсте-

тической среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

В течение ме-

сяца 

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

сов 

Учебные кабинеты Куратор учебной группы ЛР 15 «Кураторство «»«Ключевые дела ПОО» поддержка» 

 День памяти и скорби: участие в ми-

тинге, в патриотических акциях 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Социальные сети, микрорайон Куратор учебной группы, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 17 

ЛР 18 

«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 17 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 День молодежи – комплекс мероприятий Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети 

Учебные кабинеты, территория образо-

вательного учреждения, микрорайона 

Куратор учебной группы ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 23 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

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, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-16 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25-27 

«Кураторство и поддержка» «Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Организация предметно-эс-

тетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 



куратор учебной группы, 

преподаватели, мастера п/о, 

воспитатели, библиотекарь, 

юрисконсульт, представи-

тели студенческого совета 

«Интеллектуальная самостоя-

тельность» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В течение 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 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Общежитие 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 22-23 

ЛР 25-27 

» «Кураторство и поддержка» 

«Коммуникация и сотрудниче-

ство» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Здоровье и безопасность» 

«Гражданская позиция и пра-

восознание»  

В течение ме-

сяца 

Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся (ст. 

42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273_- ФЗ) – комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Кабинет психолога 

Учебные кабинеты 

Педагог психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

Медицинский работник 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 22-23 

ЛР 25 

«»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 

частью, мастер производ-

ственного обучения, куратор 

учебной группы 

ЛР 15 «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, воспи-

татели, куратор учебной 

группы, библиотекарь 

ЛР 12 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 30 июля - День Военно-морского флота Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети Студенческий совет ЛР 1 «Патриотизм» 

АВГУСТ 

 14 августа – День физкультурника Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивные площадки в микрорайонах 

проживания 

Совет родителей 

Студенческий совет 

 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 22 августа - День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Социальные сети Библиотекарь 

 

ЛР 1, 2, «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, «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

Конец месяца Комплекс мероприятий в честь День стро-

ителя (День строителя - Указ Президиума 

Обучающиеся всех 

курсов 

Социальные сети Заместитель директора по ЛР 9 

ЛР13-18 

«Профессиональный выбор» 



Верховного Совета СССР № 3018-X от 

01.10.1980 (второе воскресенье августа. 

учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора 

по учебно-производствен-

ной работе, куратор учебной 

группы, преподаватели, ма-

стера п/о, воспитатели, биб-

лиотекарь, представители 

студенческого совета 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

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 

учебной группы, воспита-

тели 

ЛР 15 

ЛР 27 

«Ключевые дела ПОО» 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям.  

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 практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;  

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;  

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического  анализа информации, умения ориентироваться в инфор-

мационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 


