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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

--распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы  (по видам)», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1389; 

- Примерная программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образо-

ванию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

-Устав ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

- Локальные акты ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева. 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 1 год 10 месяцев; на 

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

Исполнители  

программы 

Директор,  заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по производственному обучению и связям с производством,  методист, пред-

седатели МО,  кураторы, классные руководители, мастера производственно-

го обучения, преподаватели, педагог-психолог, педагог-организатор, соци-

альный педагог, специалист по работе с молодежью, воспитатели общежи-

тия; руководитель физического воспитания; преподаватель-организатор по 

ОБЖ; члены студенческого совета,  представители родительского совета,  

представители организаций работодателей 

 

 

 

 



Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-
дач  программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-

рального 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лично-

стных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие 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 Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных 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 собст-

венную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа ЛР 9 



жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической 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 со-

держания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на ос-

нове уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 
ЛР 15 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

2.1 Перечень критериев оценки личностных результатов 

КО.01 Демонстрация интереса к будущей профессии. 

КО.02 Оценка собственного продвижения, личностного развития. 

КО.03 Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

КО.04 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности. 

КО.05 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности.  

КО.06 Участие в исследовательской и проектной работе. 

КО.07 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

КО.08 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики. 

КО.09 Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

КО.10 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

КО.11 Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в мно-

гообразных обстоятельствах. 

КО.12 Сформированность гражданской позиции. 

КО.13 Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества. 

КО.14 Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

КО.15 Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся. 

КО.16 Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве. 

КО.17 Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и молодежных объединениях. 

КО.18 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан 



КО.19 Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-
родным богатствам России и мира. 

КО.20 Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии. 

КО.21 Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся. 

КО.22 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

КО.23 Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. 

КО.24 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 

2.2 Личностные результаты реализации программы воспитания с кодами критериев оценки 

личностных результатов обучающихся 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных 

результа-

тов реали-

зации про-

граммы 

воспита-

ния  

Код кри-

териев 

оценки 

личност-

ных ре-

зультатов 

обучаю-

щихся 

Портрет выпускника СПО   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 К-13 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 К-9 

К-10 

К-17 

К-22 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 К-8 

К-14 

К-15 

К-16 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 К-6 

К-21 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 К-11 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 К-12 

К-18 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 К-18 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 К-11 

К-16 



культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 К-20 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 К-19 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 К-10 

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  

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР13 К-1 

К-9 

 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР14 К-14 

К-24 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения право-

вых норм российского законодательства 

ЛР 15 К-11 

К-14 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

   Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, 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, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации, а также локальными актами  ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. 

Бондарева: 

    Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего 

генерала В.П. Бондарева; 

    Положение об общежитии ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала 

В.П. Бондарева; 

Положение студенческом совете ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

Положение о родительском совете ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

Положение о воспитательной и социальной службе ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. 

Бондарева; 

Положение о совете общежития; 

Положение о методическом объединении классных руководителей, кураторов и мастеров произ-

водственного обучения; 

Положение о группах казачьей направленности ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бон-

дарева; 

Положение о Совете профилактики безнадзорности, правонарушений  и преступлений среди обу-

чающихся. 



 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами.  

Управление воспитательной работой обеспечена кадровым составом: 

директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессио-

нальной образовательной организации; 

заместитель  директора по ВР и СВ; 

заместитель директора по УР; 

заместитель директора по ПО и СП; 

методист; 

педагог-организатор; 

социальные педагоги; 

педагог-психолог; 

специалист по работе с молодежью; 

преподаватель-организатор по ОБЖ; 

руководитель физического воспитания; 

председатели МО; 

классные руководители; 

кураторы; 

мастера производственного обучения; 

воспитатели общежития; 

преподаватели; 

                Функционал работников  регламентируется  требованиями  профессиональных 

стандартов. 

             

           3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)» осуществляется в специальных помещениях в 

соответствии с п. 6.1. ПООП 

 

Аудитория  
 

Назначение  

 

Оснащение  

 

Актовый зал  

 

Зал на 180 мест для прове-

дения праздничных меро-

приятий, тематических 

встреч, концертов, занятий 

дополнительного образова-

ния  

Проектор, экран, музыкальная аппаратура, 

микрофоны, стойки микрофонные, пианино  

 

Библиотека с чи-

тальным залом 

Чтение, самоподготовка, 

проведение праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч  

Проектор, экран, компьютеры с выходом в ин-

тернет 

  

Игровой зал  

Проведение спортивных 

секций, соревнований, кве-

стов 

 

Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные,  

- мячи волейбольные,  

- мячи баскетбольные,  

- сетка волейбольная,  

- сетка баскетбольная,  

- стойки волейбольные,  

- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая,  

- столы для настольного тенниса,  

- шахматы,  

- часы шахматные,  



- секундомер,  

- табло,  

- канат для перетягивания  

  

Тренажерный зал  

Проведение спортивных 

секций, соревнований  

 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические,  

- беговая дорожка,  

- снаряд для развития мышц бедра,  

- снаряд для развития внутренних мышц бедра,  

- снаряд для развития трапецивидной мышцы,  

- снаряд для развития двуглавой мышцы плеча,  

- снаряд для развития грудных мышц,  

- снаряд для развития мышц спины,  

- снаряд для развития мышцягодиц, 

- станок для развития мышц пресса, 

- станок для жима, 

- станок для жима с наклоном, 

- многофункциональный станок для приседа-

ния, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический  

Зал единоборств Проведение спортивных 

секций, соревнований  

- татами 

Зал бокса Проведение спортивных 

секций, соревнований  

- боксерский ринг 

Открытая спор-

тивная площадка 

широкого профи-

ля с элементами 

полосы препятст-

вия  

 

Проведение спортивных 

секций, тренировок, сорев-

нований  

 

Спортивный инвентарь:  

- футбольные ворота,  

- стойки волейбольные,  

- щиты баскетбольные, 

- параллельные брусья; 

- место для прыжков в длину;  

-оборудование полосы препятствия.  

Учебная лабора-

тория 

проведение чемпионатов и 

олимпиад профессиональ-

ного мастерства, проведе-

ние профориентационных 

встреч, диалогов площадок, 

проведение лекционных и 

практических занятий, чем-

пионатов. 

- столы и стулья на 25 человек; 

-компьютеры и ноутбуки,  

- проектор,  

- экран,  

- телевизор 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-
тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-
ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-



пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации.  

 

      3.5.  Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии 

взаимодействия 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через ви-

ды воспитательной деятельности: 

а)  познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, на-

копление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе учебных 

занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также 

при самостоятельном выполнении учебных задач. Основные формы организации познавательной 

деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п. 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта обучаю-

щегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, различных 

молодежных объединениях в техникумеи вне его, основные формы организации деятельности: ра-

бота органов студенческого самоуправления, волонтерское движение и др. 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных и 

других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры лич-

ности, содержательный организованный отдых. Основные формы организации деятельности: за-

нятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты 

по социально-нравственной проблематике др. 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося.Основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревно-

вания, походы и др. 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участников данно-

го процесса: 

- массовые формы работы: на уровне края, района, города, техникума, группы; 

- мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-
группах; 

- индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 
При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого и 

косвенного педагогического влияния. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, преподаватель, педагог или 

мастер производственного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или 

его отношение к происходящему. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в ор-

ганизации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется соот-

ветствующая установка на самосовершенствование, на выработку определенной позиции в систе-

ме его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

Технологии взаимодействия используемые в программе воспитания. 

Студенческое самоуправление: 

- проведение опросов и анкетирования обучающихся по результатам проводимых мероприятий; 

- работа редакционного совета обучающихся, освещение в  студенческих средствах массовой ин-

формации, сайте техникума работы секций и проводимых мероприятий; 

-  проведение мероприятий, разработанных студенческим советом. 

              Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

-  вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.); 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий; 

-  проведение родительских собраний; 

-  проведение консультаций и бесед с родителями о вопросах воспитания молодежи. 



Работа с преподавателями и мастерами производственного обучения: 
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий, разви-

тие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, экологического 

мышления и др., 

- ведение учебной и внеучебной деятельности, проектной деятельности техникума, групп обу-

чающихся. 

Взаимодействие руководящих и педагогических работников: 

- контроль руководящими работниками режима работы спортивных секций и клубов, качества 

проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обу-

чающихся; 

- разработка и согласование учебно-методической планирующей документации для урочной и 

внеурочной деятельности; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам воспитания. 

         Взаимодействие техникума с социальными партерами по воспитанию обучающихся: 

- участие представителей социальных партнёров во внеучебной деятельности, работа в жюри кон-

курсов и олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- участие представителей социальных партнёров в подведении итогов производственной практики; 

- проведение просветительских мероприятий; 

- профориентация молодежи в техникуме и на производстве, трудоустройство. 

 

Содержание и формы внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на: 

- вовлечение обучающихся в процедуры знакомства с составляющими корпоративной культуры 

ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева, соответствующими ей особенностями уст-

ной и письменной деловой коммуникации, публичного выступления; 

- изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, предъявляемых к потенциальным 

работникам, приобретения ими навыков навигации в отношении занятости, профессионального 

становления, смены социальных ролей; 

- совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных качеств студентов 

уровню запросов работодателя, общества, государства; 

- обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания доброжелательной ат-

мосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и профессиональных объединениях, 

коллегиальных органах управления, студенческих отрядах и трудовых бригадах; 

- совместную с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного информацион-  

ного пространства, имиджа техникума; 

- профилактику семейного неблагополучия (конфликтов и разрывов с членами семьи, вступления 

в безответственные и незрелые личные отношения, физического и морального насилия, неосоз-

нанного родительства и т.п.); 

- вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение активности сту-

дента как активного гражданина, избирателя, семьянина, потребителя, волонтера (добровольца), 

участника социальных акций по выражению гражданской позиции; 

- обеспечение участия в соревнованиях, конкурсах профессионального характера, а также состяза-

ниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными субкультурами; 

- активности, направленные на профилактику опасного поведения (финансовые, социальные, здо-

ровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

- освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для профессиональной и техно-

логической культуры, экспертизы экологической ситуации на территории или объектах профес-

сионально-производственного и социокультурного окружения, экспертной активности в потреби-

тельском поле; 

- включение в группы и временные коллективы, обеспечивающие организацию событийно-

фестивальной составляющей, генерацию и реализацию замыслов совместных акций, показов, 

смотров, праздников, викторин, квестов, публичных встреч с известными персонами, «лидерами 

мнений» и т.п.; 

- участие в акциях профориентационного характера, реализуемых техникумом в общеобразова-

тельных организациях.  

 

 



РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (МОДУЛИ) 

 
Струк-

турные 
компоненты 
программы 
воспитания 

(модули) 

Задачи 
Организационные 

решения 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Ответствен-

ный за реали-

зацию 
модуля 

«Ключевые 
дела ПОО» 

Вовлечение студентов в эмоционально ок-

рашенные и расширяющие спектр социаль-
ных контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотиче-

ской, трудовой направленности. Организа-
ция спортивных состязаний, праздников, 

фестивалей, представлений, акций, ритуа-

лов. Формирование позитивного опыта по-
ведения, ответственной позиции студентов 

в отношении событий, происходящих в 
техникуме, готовности к сотрудничеству, 

реагированию на критику. 
Включение обучающихся в процессы пре-
образования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и про-

грамм. 
Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, соотече-
ственников, земляков. Обеспечение воспи-

тательного контекста приобретения нового 

для студента опыта (и рефлексивного ос-
мысления) его участия в территориальных 

выборах и референдумах, в волонтерском 
движении. Организация взаимодействия 

студентов с социальными группами и НКО 

(поддержка семейных и местных традиций, 
благоустройство общественных про-

странств, реагирование на экологические 

проблемы и т.д.) 

 

Реализация потенциала 

Совета техникума, попе-
чительского совета, взаи-

модействия администра-

ции техникума, общест-
венно-деловых объедине-

ний работодателей, обще-

ственных объединений, 
волонтерских организа-

ций. Внесение предложе-
ний, направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 
местной власти по обнов-

лению перечней город-

ских и регионально ори-
ентированных воспита-

тельно- значимых актив-
ностей на территории. 

Взаимодействие админи-

страции техникума и 
представителей сту-

денческого самоуправле-
ния. 

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 

директор, заме-

ститель дирек-
тора по ВР и 

СВ, заместитель 

директора по 
УР, заместитель 

директора по 

ПО и СП, мето-
дист, председа-

тели МО 

«Руководство 
группой, пе-

дагогическое 

сопро-
вождение и 

поддержка» 

Обеспечение деятельности по созданию и 
развитию коллектива учебной группы, сту-

денческого актива группы по разрешению 

проблем обучающихся, оказанию им помо-
щи в становлении субъектной позиции, 

реализации механизмов самоуправления. 
Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, педагогическим 

коллективом, выработка совместной с ними 
стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

 

Реализация потенциала 
педагогического совета, 

социального педагога, 

педагога-психолога. Оп-
ределение методическими 

объединениями задач раз-
вития личности в рабочих 

программах. 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4 
заместитель ди-
ректора по ВР и 

СВ, заместитель 

директора по 
УР, методист, 

председатели 
МО 

«Студенче-

ское 
самоуправле 
ние» 

Обеспечение включения студентов (обу-

чающихся) в формальные и неформальные 
группы, обеспечивающие благоприятные 

сценарии взаимодействия с ними, преду-
преждение их вовлечения в деструктивные 

группы. Вовлечение студентов в коллеги-

альные формы управления образовательной 
организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 
представителей кол-

легиальных форм управ-
ления ЖХСТ. 

ЛР 2, ЛР 9, 

ЛР 11 
заместитель ди-

ректора по ВР и 
СВ 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

Создание условий для появления у студен-

тов опыта самостоятельного заработка, зна-

комства с вариантами профессиональной 
самореализации в разных социальных ро-

лях, обнаружения связи его профессио-

нального потенциала с интересами общест-
венных объединений, некоммерческого 

сектора, социальных институтов. 
Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

Взаимодействие админи-

страции техникума и 

представителей об-
щественно-деловых объе-

динений работодателей, 

общественных объедине-
ний. 
Организация партнерских 
отношений ЖХСТ с Цен-

трами занятости населе-

ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 
заместитель ди-

ректора по ВР и 

СВ, заместитель 
директора по 

УР, заместитель 

директора по 
ПО и СП 



карьерного становления на территории, 

знакомство с требованиями ключевых рабо-
тодателей. 
Организация экскурсий на предприятия, 
встреч с представителями разных профес-

сий и социальных ролей, организация уча-

стия в мастер-классах, стажировках. 
Обеспечение результативности воспита-

тельной составляющей профессионального 

цикла. 

 

ния. 
Определение методиче-
скими объединениями 

задач развития личности в 
рабочих программах. 

«Комфортная 
среда» 

Формирование отношения студента техни-
кума к преобразованию общественных и 

производственных пространств, эстетиче-

ской и предметной среды общежитий, 
учебных и производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 
направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов тех-

нологической культуры, красоты профес-
сионального труда, организация дискуссий 

по данным вопросам. 

Активизация социальных 
связей и отношений, ак-

туализируемых в процессе 

создания и реализации 
молодежных социальных 

проектов. 
Взаимодействие админи-

страции техникума с по-

печительским советом, 
общественно-деловыми 

объединениями работода-

телей, подразделениями 
ключевых работодателей, 

реализующих имиджевую 
и репутационную полити-

ку компаний. 

 

ЛР 4, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 
заместитель ди-
ректора по ПО 

и СП, замести-

тель директора 
по АХЧ, 
заместитель ди-
ректора по ВР и 

СВ 

«Взаимодей-

ствие с роди-
телями» 

Вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием. Организа-
ция профориентационно- значимого обще-

ния коллектива обучающихся с родителями, 

как носителями трудового опыта и кор-
поративной культуры. Популяризация со-

циально одобряемого поведения представи-
телей старших поколений, включая бабу-

шек и дедушек, как собственных, так и лю-

дей старшего поколения, проживающих на 
территории. Организация мероприятий, 

направленных на подготовку к личным от-

ношениям, будущей семейной жизни, рож-
дению и воспитанию детей. 

Взаимодействие админи-

страции техникума и 
представителей роди-

тельской общественности. 

Взаимодействие админи-
страции техникума с 

представителями органов 
управления социальной 

защитой населения и уч-

реждениями социального 
обслуживания. 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 12 
заместитель ди-

ректора по ВР и 
СВ, заместитель 

директора по 

УР, заместитель 
директора по 

МО и СП 

«Цифровая 

среда» 
Обеспечение первичного опыта знакомства 

с реалиями сбора и использования цифро-
вого следа, предупреждение деструктивно-

го поведения в сетевой среде. Организация 

освоения цифровой деловой коммуникации, 
дистанционного публичного выступления, 

соблюдения сетевого этикета, использова-
ния актуальных информационных инстру-

ментов расширения коммуникационных 

возможностей. 

Активизация социальных 

связей и отношений, ак-
туализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 
проектов, предусматри-

вающих компьютерно-
опосредованные формы 

реализации. 

ЛР 4, ЛР 14 заместитель ди-

ректора по ВР и 
СВ, заместитель 

директора по 

УР, заместитель 
директора по 

ПО и СП, пре-
подаватели ин-

форматики 

«Гражданско-

правовое и 
патриотичес-

кое сознание» 

Включение обучающихся в совершенство-

вание предметно-пространственной среды, 
вовлечение в социально одобряемую соци-

альную активность. Формирование миро-

воззренческих установок на готовность 
молодых людей к работе на благо Отече-

ства, наличие у выпускников социально-
значимых нравственных ценностных ори-

ентиров. 
Воспитание правовой культуры, формиро-
вание понимания политических и правовых 

событий, формирование последовательной, 

твердой, аргументированной активной гра-
жданской позиции и патриота своей страны. 

Организации правового 

всеобуча, ознакомление с 
законами государства, 

особенно с правами и обя-

занностями гражданина 
России; воспитание готов-

ности делать все лично от 
себя зависящее для со-

хранения и возрождения 

России, ее экономики, 
культуры, нравственности, 

духовности, социальной 

сферы. 
Выдвижение идей и пред-

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9 

заместитель ди-

ректора по ВР и 
СВ, заместитель 

директора по 

УР, заместитель 
директора по 

МО и СП 



Профилактика экстремистских проявлений 

в мировоззрении и поведении. 
Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), 
создание предпосылок для социально одоб-

ряемых «малых дел» в быту. Превентивная 

работа со сценариями социально одобряе-
мого поведения. Создание предпосылок для 

обнаружения у обучающегося стремления к 

активному улучшению ситуации, компен-
сации негативных обстоятельств. Преду-

преждение расширения маргинальных 
групп студентов, пропускающих занятия по 

тем или иным причинам, в том числе из 

семей мигрантов, детей- сирот, слабоуспе-
вающих и социально запущенных детей 

 

ложений на местном или 

региональном уровнях, в 
структурах молодежного 

самоуправления, ориенти-
рованных на оптимизацию 

межведомственного взаи-

модействия, направленно-
го на предупреждение 

негативных социальных 

явлений. Взаимодействие 
администрации техникума 

с представителями комис-
сий по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав, подразделений по 
делам несовершеннолет-

них органов внутренних 

дел. 

 
Экологиче-
ская культура 

и здоровье-

сбережение» 

Усвоение экологических знаний, норм, за-
конов; развитие умений использовать их в 

соответствии с конкретной ситуацией и 

передать другим, осознание себя частью 
природы, без которой невозможно суще-

ствование человека. Совокупность экологи-
ческих знаний, личностных смыслов отно-

шения к природе как ценности, направлен-

ность на конструктивное преобразование 
действительности с позиции сохранения 

природы, а также мотивационная готов-
ность к самостоятельным действиям по 

защите окружающей природной среды в 

профессиональной сфере. Формирование 
индивидуального или группового стиля 

поведения, общения, организации жизне-

деятельности, закрепленных в виде образ-
цов до уровня традиционного, единство и 

целесообразность процессов самоорганиза-
ции и самодисциплины, саморегуляции и 

саморазвития, направленных на укрепление 

адаптивных возможностей организма, пол-
ноценную самореализацию своих сущност-

ных сил, способностей в общекультурном и 

профессиональном развитии, жизнедея-
тельности в целом. Профилактика зависи-

мого поведения (ПАВ). 

Выдвижение идей и пред-
ложений на местном или 

региональном уровнях и 

готовности к эколого-
ориентированной деятель-

ности в профессиональной 
сфере с целью развития 

качеств специалиста, спо-

собного действовать и 
понимать ответственность 

за сохранение окружаю-
щей среды; активизация 

деятельности и расшире-

ние природоохранного 
участия в экологических 

акциях, создание и защита 

самостоятельных экологи-
ческих проектов, стиму-

лирование готовности 
действовать по защите 

природной среды в буду-

щей профессиональной 
деятельности. Создание 

социальной микросреды, в 

условиях которой возни-
кают реальные предпо-

сылки для высокой твор-
ческой самоотдачи, рабо-

тоспособности, трудовой, 

учебной и общественной 
активности, пси-

хологического комфорта, 

при котором наиболее 
полно раскрывается пси-

хофизиологический потен-
циал личности, актуализи-

руется процесс ее самосо-

вершенствования. 
Ответственность за свое 

здоровье, как часть обще-
культурного развития, 

проявляющаяся в единст-

ве стилевых особенностей 
поведения, способности 

построить себя как лич-

ность в соответствии с 
собственными представ-

лениями о полноценной в 
духовном, нравственном и 

физической отношении 

жизни. 

ЛР 9, ЛР 10 заместитель ди-
ректора по ВР и 

СВ, заместитель 

директора по 
УР, заместитель 

директора по 
МО и СП 



«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации (распада связей) общества и 
риска деструктивных воздействий малых 

групп посредством формирования мотива-
ции к реализации ролей активного гражда-

нина и избирателя, вовлечение в добро-

вольческие инициативы, участие в совмест-
ных социально значимых акциях. 

 

Использование партнер-

ских связей с молодежны-
ми общественными объе-

динениями. 
Взаимодействие админи-

страции техникума и 

представителей органов 
управления молодежной 

политикой. 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6 
заместитель ди-

ректора по ВР и 
СВ 

«Наставниче-

ство и бизнес-

партнерство» 

Обеспечение присвоения обучающимся 

активной экономической и социальной ро-

ли, рефлексивного осмысления самостоя-
тельных и ответственных действий на рын-

ке труда. Ознакомление обучающихся с 

ролью современных предпринимателей в 
формировании гражданского общества и 

обеспечении экономического благополучия 
территории, региона, страны. 
Обеспечение оптимального сочетания кон-

курентной и кооперативной моделей пове-
дения обучающихся. Организация совмест-

ной конкурсной активности студентов тех-

никума, их родителей, педагогов, предста-
вителей общественности и бизнеса в кон-

курсах, отражающих тематику труда чело-
века в широком контексте (профессиональ-

ного, семейного, волонтерского), его роли в 

развитии территорий и отраслей. 

Использование партнер-

ских связей с Центром 

опережающей профес-
сиональной подготовки. 

Использование инфра-

структурных решений, 
предусмотренных кон-

курсами профессиональ-
ного мастерства. 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 15 
заместитель 

директора по 

МО и СП, за-
меститель ди-

ректора по ВР и 

СВ, заместитель 
директора по 

УР 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Да

та 

Содержание и формы деятельности. Участники Дата Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля
1
 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

День знаний 

Торжественная линейка. 

Всероссийский урок в День знаний 

«Современная российская наука» 

Обучающиеся 

всех курсов 
01.09.2021 

Учебные аудито-

рии, актовый зал, 

выставочные залы, 

студии, клубы, 

кинотеатры 

заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 12, 15 

«Взаимодействие 

с родителями» 

2 

Организационный классный час для 

первокурсников: 

 беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (ознаком-

ление с Конституцией РФ, Уставом 

учебного заведения, Правилами внут-

реннего распорядка учебного заведе-

ния и другими локальными актами об-

разовательной организации.)  Озна-

комление с графиком учебного про-

цесса. 

Обучающиеся  

1 курса  
01.09.2021 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

классные руководители, кура-

торы, мастера ПО 

1, 3, 4, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание»  

                                                 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


3 

День окончания Второй Мировой 

войны: классный час – семинар 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 
02.09.2021 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители, кура-

торы 

1, 5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

4 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Классный час, посвященный 

памяти жертв террористических атак, в 

рамках акции посвященной Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

Обучающиеся  

1-3 курсов 
03.09.2021 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Преподаватели ОБЖ и БЖД 
1, 2, 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

5 

Урок- беседа, посвященный Междуна-

родному дню распространения грамот-

ности проводится в рамках тематики 

занятий по учебному предмету "Рус-

ский язык/Родной язык" 

 

Обучающиеся  

1 курса 
06.09.2021 

Учебные 

аудитории 

Председатель МО общеобра-

зовательных дисциплин, пре-

подаватели дисциплины "Рус-

ский язык/Родной язык" 

5, 8, 11 

«Руководство 

группой, педаго-

гическое сопро-

вождение и под-

держка» 

 

6 

Введение в профессию (специаль-

ность) учебная (виртуальная) экскур-

сия; деловая игра: Портрет специали-

ста прикладного искусства в условиях 

цифровой трансформации Российской 

экономики. 

 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

08.09.2021 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке органи-

зации работодате-

лей 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатель МО эко-

номических дисциплин, пре-

подаватели дисциплин про-

фессионального цикла,  кура-

торы,  члены Студенческого 

совета 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

8 

Неделя первокурсника: 

День адаптации первокурсника (вере-

вочный курс). 

Спортивно-познавательная  

деловая игра: "Квест первокурсника" 

Посвящение в студенты.  

Анкетирование студентов с целью со-

ставления психолого-педагогических 

характеристик, формирования соци-

ального паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному 

поведению, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

 

Обучающиеся  

1 курса  

9-16.09. 

2021 

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор,  

педагог-психолог, социаль-

ный педагог, классные руко-

водители, мастера и кураторы, 

члены студенческого совета 

7, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 Беседа, лекция в рамках проведения Обучающиеся  17.09.2021 Учебные заместитель директора по ВР 1, 2, 3, 9 «Ключевые дела 



акции "День призывника" 1 курса аудитории и СВ, классные руководители, 

социальный педагог, предста-

вители военкомата 

ПОО» 

10 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - 

гражданин России" с участием работ-

ников правоохранительных органов, 

медицинских работников (примерная 

тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления таба-

ка»; 

- Законодательство РФ об ответствен-

ности за оборот наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 

20-25.09. 

2021 

актовый зал, спор-

тивный зал, учеб-

ные аудитории  

заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, медицинский 

работник, представители ра-

ботников правоохранитель-

ных органов, специализиро-

ванных медицинских учреж-

дений  

1, 2, 3, 

9, 10, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение» 

 

 

11 

Организация работы творческих кол-

лективов. Вовлечение обучающихся в 

работу  кружков, студий, клубов по 

интересам. 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

2, 5, 7, 8 
«Ключевые дела 

ПОО» 

12 

Организация работы  волонтерского 

отряда обучающихся. Вовлечение но-

вых обучающихся в волонтерскую дея-

тельность. 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории, акто-

вый зал 

 заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда ОО 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 

Организация работы спортивных сек-

ций. Вовлечение обучающихся в спор-

тивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 
Спортивный зал  

 заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели физиче-

ской культуры 

1, 3, 7, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение» 

14  
Общетехникумовское родительское 

собрание , собрания в учебных группах 

Родители обу-

чающихся 
12.09.2021 Актовый зал 

директор, заместитель дирек-

тора по ВР и СВ 

 

 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

15 

Отчетно-перевыборное собрание Сту-

денческого актива. Выбор актива Сту-

денческого совета.  

Члены Студен-

ческого актива, 

заинтересован-

ные обучающие-

ся 

13-15.09. 

2021 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно прове-

дение в онлайн 

формате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



16 Заседание  студенческого совета 
Члены Студен-

ческого актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно прове-

дение в онлайн 

формате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

17 

День победы русских полков во гла-

ве с Великим князем Дмитрием Дон-

ским (Куликовская битва, 1380 год).  

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год): 

Классные часы,  

 лекция, семинар 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
21.09.2021 

Актовый зал и ау-

дитории ПОО/ 

площадки город-

ских музеев, вы-

ставочных ком-

плексов 

 Педагог-организатор, препо-

даватели истории, члены Сту-

денческого совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО»;  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 

Всемирный день туризма: туристиче-

ская экскурсия на усмотрение админи-

страции ПОО 

члены Студен-

ческого совета, 

обучающиеся с 

отличными ре-

зультатами ос-

воения ОПОП 

26-27.09. 

2021 

Место проведения 

определяется ад-

министрацией 

ПОО по согласо-

ванию с участни-

ками мероприятия, 

с их законными 

представителями 

 заместитель директора по ВР 

и СВ, педаг-организатор, 

председатель Студенческого 

совета 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение» 

19 

Участие в региональных, краевых, все-

российских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, фору-

мах и др. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

       ОКТЯБРЬ 

1 

День профессионально-технического 

образования 

Тематическая выставка в библиотеке 

«Листая страницы прошлого ...», по-

священная 81 -летию системы профоб-

разования. 

Тематические классные часы 

 
 
обучающиеся  
1-4 курс 

 
1-7.10. 
2021 

 

Актовый зал 

Библиотека 

Аудитории ПОО 

заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

4,5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

2 
 

Участие в волонтерской и обществен-

 
 

 

 

 

 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  
2,6 

«Ключевые дела 

ПОО» 



но-полезной деятельности. 

 Акция «Чистая территория»,  

«Дни добровольного служения городу: 

чистые улицы своими руками». 

 

обучающиеся  
1-4 курс 

В течение 

месяца 

Территории города 

и поселка 

руководители учебных 

групп, 

педаг-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда 

«Студенческое са-

моуправление» 

3 

День Учителя: праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся  

Конкурс стенгазет 

Обучающиеся  и 

преподаватели  
05.10.2021 Актовый зал 

заместитель директора по 

ВР и СВ,  

педаг-организатор, 

студенческий  совет 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

4 

Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

(Освещение мероприятий фестиваля) 

Обучающиеся  

1 курса  

02-10.10. 

2021 

Площадки ПОО, 

открытые площад-

ки, организован-

ные на территории 

муниципального 

образования  

 заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по ВР и СВ, председатели 

МО 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

«Руководство груп-

пой, педаго-

гическое сопро-

вождение и под-

держка»  

 «Профессиональ-

ный выбор» 

 

5 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический 

диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
12.10.2021 

Учебные 

аудитории ПОО 

заместитель директора по 

УР, методист, председатели 

МО,  преподаватели профес-

сиональных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

6 

Участие в региональных, краевых, все-

российских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, фору-

мах и др. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, ме-

тодист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

7 

Всероссийский урок «Экология и энер-

госбережение» в рамках Всероссийско-

го фестиваля энергосбережения #Вме-

стеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
16.10.2021 

Учебные 

аудитории ПОО 

Преподаватели дисциплин 

"Экология", "География" 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здоровь-

есбережение» 

8 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай ма-

кулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 
библиотека 

 Заместитель директора по 

ВР и СВ, студенческий со-

вет, руководители учебных 

групп, преподаватель эколо-

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 



гии, библиотекарь культура и здоровь-

есбережение»  

9 

Участие в профориентационных меро-

приятиях техникума: профориентаци-

онные беседы со школьниками, разда-

ча рекламных материалов и др 

Обучающиеся  

3 курсов 

В течение 

месяца 

Общеобразова-

тельные ОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель дирек-

тора по УР, студенческий 

совет, руководители учеб-

ных групп 

 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

10 

 

Профориентационный проект Ставро-

польского края «Найди свой путь к ус-

пеху!» - проведение мастер-классов. 

 

команда обу-

чающихся 2-4 

курс 

11-15.10. 

2021 
Мастерские ЖХСТ 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональ-

ный выбор» 

11 

Социально-психологическое тестиро-

вание обучающихся на предмет неме-

дицинского употребления наркотиче-

ских веществ 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Кабинет информа-

тики 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здоровь-

есбережение» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

 

12 

 

Всероссийский урок безопасности обу-

чающихся в сети Интернет. 

 

 
Обучающиеся  
1-2 курс 

 
28-29.10. 
2021 

 
актовый зал 

 

преподаватели 
информатики 

 
10 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Цифровая среда» 

 

13 

Тематические классные часы по про-
фессиональному консультированию:   
«Твой шанс»;   «Значение профессио-
нального выбора в дальнейшей жиз-
ни»;     «Учебная деятельность и пре-
емственность профобразования»;        
«Что я знаю о своей профессии?». 

 
Обучающиеся  
1-2 курс 

В течение 

месяца 

 
 
Учебные аудито-
рии, мастерские 

 

Представители работодате-

лей,  

руководители учебных 

групп, мастера ПО 

 
13, 14, 
15 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Профессиональ-

ный выбор» 

 

НОЯБРЬ 

1 

День народного единства:  

классные часы,  концерт, конкурс-

викторина «День народного единст-

ва» 

 

Обучающиеся 

всех курсов  
1-3.11.2021 

Актовый зал, ау-

дитории ПОО  

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-



нание» 

2 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 
3-8.11.2021 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по УР,  руководители учебных 

групп 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3 
Мероприятие, посвященное Между-

народному дню студенчества.  

Обучающиеся 

всех курсов 
 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4 

Мероприятия, посвященные 200 -

летию  Ф.М. Достоевского 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 
11.11.2021 

Библиотека 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

и СВ,  библиотекарь, препо-

даватели русского языка и 

литературы 

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

5 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский географический 

диктант» 

 

Обучающиеся  

2, 3 курса, 

14-24.11. 

2021 

Учебные 

аудитории ПОО 

заместитель директора по УР, 

методист, преподаватели гео-

графии 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела 

ПОО» 

6 Уроки (классные часы) на тему: «То-

лерантность путь к миру», «Толе-

рантность - что это?» 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

15-19.11. 

2021 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

8 «Ключевые дела 

ПОО» 

7 

Мероприятие, посвященное году нау-

ки:  310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

 

Обучающиеся 

всех курсов 
19.11.2021 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

5 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 

Мероприятие «Без срока давности», 

посвященное  

дню начала Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 

всех курсов 
20.11.2021 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1,3,5,7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

9 

Встреча обучающихся с представите-

лями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского зако-

нодательства по противодействию 

экстремистской деятельности. 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца по 

согласова-

нию с 

ОМВД 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО  

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  социальный педагог, 

руководители учебных групп,  

 

3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

10 «Твоя активная позиция» - цикл члены Студенче- В течение Актовый зал,  Заместитель директора по ВР 1, 2, 3,  «Студенческое 



встреч с администрацией техникума. 

Час директора  

ского совета 

ПОО, заинтересо-

ванные обучаю-

щиеся  

месяца  и СВ, заместитель директора 

по УР, заместитель директора 

по ПО и СП,   руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

 

самоуправление» 

11 

День матери: фото галерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к мате-

ри, о семейных ценностях 

 

Обучающиеся 

всех курсов 
 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

6, 7, 12 
«Взаимодействие 

с родителями» 

12 

Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 

Всемирный День борьбы со СПИ-

Дом 

Лекция-беседа с врачом городской 

больницы 

Акция «Красная ленточка», посвя-

щенная  

 

Обучающиеся 

всех курсов 
1.12.2021 

Актовый зал,  

учебные аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда 

9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение» 

 

2 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного Сол-

дата, героям Великой Отечественной 

войны, городам героям, городам тру-

довой славы 

(классные часы) 

 

Обучающиеся 

всех курсов 
3.12.2021 

Актовый зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

преподаватели истории 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

3 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о добро-

вольцах-волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия по-

мощи в рамках волонтерского движе-

Обучающиеся 

всех курсов 

5.-6.12. 

2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-



ния нание» 

4 

Международная акция «Тест по исто-

рии Отечества» проводится в рамках 

федерального проекта Молодежного 

парламента «Каждый день горжусь 

Россией!». 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

1-8.12. 

2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УР,  

руководители учебных групп, 

преподаватели истории 

1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

5 

День Героев Отечества:  

торжественное мероприятие,  вирту-

альная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой 

Отечественной войны»,  классные 

часы, 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов 
9.12.2021 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

«Цифровая среда» 

6 

 

Мероприятия, посвященные 200 -

летию  Н.А. Некрасова 

(на базе библиотеке, на уроках рус-

ского языка и литературы) 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 
11.11.2021 

Библиотека 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

и СВ,  библиотекарь, препо-

даватели русского языка и 

литературы 

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

7 
День открытых дверей 

 

 

Обучающиеся, 

старших курсов, 

студсовет 

11.12.2021 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, мастерские 

ПОО 

Директор, заместители дирек-

тора, преподаватели и масте-

ра, педагог-организатор 

 4 «Ключевые дела 
ПОО, 
Профессиональ-
ный 
Выбор» 

8 

Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

9 
День Конституции Российской Фе-

дерации:  открытые уроки по дисци-

плине "Обществознание" 

Обучающиеся 

всех курсов 
12.12.2021 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные ау-

дитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководитель МО  об-

щеобразовательных дисцип-

лин, преподаватели учебного 

предмета "Обществознание" 

 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

 «Гражданско-

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

10 Единый день правовых знаний «Что я Обучающиеся 17.12.2021 Актовый и /или Заместитель директора по ВР 1,2.3 «Гражданско-

https://clck.ru/RADAD


знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон» 

всех курсов зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

и СВ,  руководители учебных 

групп,  преподаватели учеб-

ного предмета "Обществозна-

ние" 

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

11 
Тематический классный час 

«Профессионал будущего: обучение и 

трудоустройство» 

Обучающиеся 

всех курсов 
23.12.2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ПО 

и СП, руководители учебных 

групп, представители работо-

дателей 

13,14 

«Профессиональ-

ный выбор» 

«Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

12 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Обучающиеся 

всех курсов 
29.12.2021 

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор образо-

вательной органи-

зации) 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  педагог-организатор, 

члены студсовета 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

ЯНВАРЬ 

1 

День освобождения Ставрополь-
ского края от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Классные часы, просмотр докумен-
тальных фильмов 
 
 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

 
17-21.01. 
 
2022 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

 

 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

2 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников правоох-

ранительных органов, правозащитни-

ков и др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды админист-

ративной ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые пре-

ступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

мисткой деятельности в соответствии 

с законом Российской Федерации 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

24-28.01. 

2022 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, социальный педагог, 

преподаватели правовых дис-

циплин, представители ОМВД 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание»  

3 

Участие в городских, районных, крае-

вых мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой грамот-

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Открытые пло-

щадки региональ-

ных органов вла-

Директор, заместитель дирек-

тора по ПО и СП, председате-

ли МО, преподаватели ин-

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 



ности среди местного населения с 

привлечением обучающихся техни-

кума, участие в проектах: "Россия - 

страна возможностей"; "Большая пе-

ремена"; "Волонтер цифровой гра-

мотности в финансовой сфере", "Я 

молодой предприниматель" и др. (по 

выбо 

ру образовательной организации) 

 

сти, ведущих ор-

ганизаций -

работодателей  

форматики, руководители 

учебных групп   

 

 

 

4 

Торжественная линейка, посвященная 

началу месячника оборонно-массовой 

работы и патриотического воспита-

ния, посвященного дню защитника 

Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

24.01.2022 Территория ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

5 

«Татьянин день» (праздник студен-

тов)  

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

25.01.2022 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: класс-

ный час - беседа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

клуба "Знатоки 

Российской исто-

рии"  

 

27.01.2022 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

«Цифровая среда» 

7 

Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России Обучающиеся 2.02.2022 Актовый зал, Заместитель директора по ВР 1, 2, 3, «Ключевые дела 



 (Сталинградская битва, 1943) 

 

 

всех курсов,  

представители 

члены Студенче-

ского совета 

учебные аудито-

рии 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет 

5, 8 ПОО» 

 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

2 

Мероприятиях по расширению про-
фессионального кругозора и популя-
ризации будущей специальности (по 
отдельному плану) 

 
обучающиеся 2-4 
курс 3-7.02. 

2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории, 

мастерские ПОО 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатели МО, пре-

подаватели спецдисциплин 

мастера ПО, руководители 

учебных групп   

4,7,13, 

14.15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

 

3 
День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия.  

Возможно проведение в онлайн-

формате 

 

Обучающиеся 

всех курсов, студ-

совет 

8.02.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Методист, председатели МО, 

преподаватели профессио-

нальных модулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

«Цифровая среда» 

 

 

4 

Проведение тренингов делового об-

щения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

9-14.02. 

2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  педагог-психолог, пре-

подаватели учебной дисцип-

лины «Психология общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Руководство 

группой, педаго-

гическое сопро-

вождение и под-

держка» 

 

 

5 
День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 
15.02.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет 

1, 2, 5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

 

6 
Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими вы-

пускниками". Организация встреч с 

работниками Центра занятости насе-

ления 

 

Обучающиеся 

выпускных групп 

 

 

17.02.2022 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки органи-

заций - работода-

телей, центра за-

нятости населения 

Директор,  заместитель ди-

ректора по ПО и СП,  руково-

дители выпускных групп, ру-

ководители производственной 

практики от образовательной 

организации 

 

4, 12, 

13, 14, 

15 

 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

 

 

7 

Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

 

21.02.2022 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели учебного 

предмета «Русский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

 

8  

День защитников Отечества.  

Торжественное мероприятие в акто-

вом зале 

Военно- спортивные состязания  «А, 

ну-ка парни!» 

 

Обучающиеся 

всех курсов 
22.02.2022 

Актовый зал, 

спортивный зал 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

преподаватели физкультуры, 

руководители учебных групп 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

9 
Адресная добровольческая помощь 
ветеран, пожилым людям, уборка па-
мятных мест и воинских захоронений 
и т.д. 
 

 

обучающиеся- 
волонтеры 

 

В течение 

месяца 
г. Железноводск 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

 
6 

«Ключевые дела 
ПОО» 
« Студенческое 
самоуправление» 

10 
День открытых дверей 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

старших курсов, 

студсовет 

 

 

26.02.2022 

 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, мастерские 

ПОО 

 

Директор, заместители дирек-

тора, преподаватели и масте-

ра, педагог-организатор 

 4 «Ключевые дела 
ПОО, 
Профессиональ-
ный 
Выбор» 
 
 

11 
Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

МАРТ 

1 

Всемирный день гражданской оборо-
ны (по отдельному плану). 
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ», приуроченный к празднова-
нию Всемирного дня гражданской 
обороны. 

обучающиеся 1-4 
курс 
 
 
 
 

 
1.03.2022 

Территория ПОО 

преподаватель- организатор 
ОБЖ 
 
 
 
 

  
9 «Ключевые дела 

ПОО» 
 
 
 

 

2 
Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная  

Обучающиеся 

всех курсов 

1- 4.03. 

2022 
Территория ПОО 

 

Заместитель директора по ВР 
2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 



программа "Широкая масленица"  и СВ, педагог-организатор, 

преподаватели физкультуры, 

руководители учебных групп 

 

3 

Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объяв-

лений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

4  

Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города 

по вопросам организации собственно-

го бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 
3.03.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Директор, заместитель дирек-

тора по ПО и СП,  руководи-

тели выпускных групп, юрист 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

5 

Международный женский день 

Праздничный концерт, конкурс «А, 

ну-ка, девушки!» 

Обучающиеся 

всех курсов 
4.03.2022 

Актовый зал, 

спортивный зал 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 

Уч астие в профориентационных ме-

роприятиях техникума:  работа через 

социальные сети, съемка видеороли-

ков,  профориентационные беседы со 

школьниками, раздача рекламных ма-

териалов и др. 

Обучающиеся  2-

3 курса 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гоги и мастера, педагог-

организатор, студсовет 

  

     2,4 

«Ключевые ком-

поненты деятель-

ности ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

7 

День профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Студен-

чество за безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 
10.03.2022 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора, по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет, представители 

ГИБДД 

 

3, 7, 9 

«Руководство 

группой, педаго-

гическое сопро-

вождение и под-

держка» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание»  

8 День воссоединения Крыма с Рос- Обучающиеся 18.03.2022 Актовый зал, кон- Заместитель директора по ВР 1, 2, 5, «Ключевые дела 



сией.  

Документальный фильм, классные 

часы, фотогалерея 

 

 

всех курсов 

 

 

 

 

 

 

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

\ 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

6, 7, 8 ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

9 

Фестиваль Профессий: 

 квест-игра «Взгляд в будущее»; 

деловая игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

группы 2 курса  

21-25.03. 

2022 

актовый зал, 

учебные 

аудитории и мас-

терские ПОО 

Заместитель директора по ПО 

и СП,  методист, председатели 

МО, мастера ПО, преподава-

тели дисциплин профессио-

нальных циклов 

 13,  14,  

15 

«Ключевые ком-

поненты деятель-

ности ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

АПРЕЛЬ 

1 

 
Организация и проведение Дня здо-
ровья. 

 
обучающиеся 1-3 
курс 

 
07.04.2022 

 
Открытая спортив-
ная площадка ПОО 

Заместитель директора  по ВР 
и СВ, преподаватели физкуль-
туры, преподаватель- органи-
затор ОБЖ,  руководители 
учебных групп, студсовет 

 
9 

Ключевые дела 
ПОО, Правовое 
сознание 

2 

Торжественная линейка, посвященная 

началу месячника  патриотического 

воспитания, посвященного Дню По-

беды 

(мероприятия месячника по отдель-

ному плану) 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

08.04.2022 Территория ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

3 

День космонавтики:  
Виртуальная экскурсия , посвященная 

годовщине полета в космос Юрия Га-

гарина, просмотр документальных 

фильмов 

Обучающиеся  

1 курса 
12.04.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора  по ВР 

и СВ, преподаватель учебного 

предмета «Астрономия», пе-

дагог-организатор 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

«Цифровая среда» 

 

4 

Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны Студенческого 

совета, активисты 

студенческого 

самоуправления 

 

11-13.05. 

2022 

Определяется ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора  по ВР 

и СВ, специалист по работе с 

молодежью, студсовет 

педагог - организатор 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 

Международный день памятников и 

исторических мест. 

 2022 год - Год народного искусства и 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 
18.04.2022 

 
Территория ПОО, 
музеи, историче-

  

библиотекарь, преподаватели 5,11 

«Г ражданско- 

правовое и пат-

риотическое соз-



нематериального культурного насле-

дия 

Классные часы, выставки, экскурсии, 

встречи с краеведами 

ские места КМВ истории и отделения ДПИ нание» 

 

 

6 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

19.04.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудито 

Заместитель директора  по ВР 

и СВ, преподаватели учебного 

предмета «История», педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

7 

Всемирный день Земли 

Акции, классные часы  и мероприятия 

в рамках памятной даты 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

22.04.2022 
 Конференц-зал, 

учебные аудито 

Заместитель директора  по ВР 

и СВ, преподаватели учебных 

предметов «Экология», «Био-

логия»,  педагог-организатор, 

студсовет 

1,2, 4, 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение»  

«Студенческое 

самоуправление» 

8 

Участие в Экологической акции «Зе-

леный десант», «Чистый город». 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Помещения и тер-

ритория  ПОО 

 

 

 

Заместитель директора  по ВР 

и СВ, руководители учебных 

групп,  студсовет 

 

 

1,2, 4, 

10 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение»  

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

9 

День открытых дверей 

профориентационные мероприятия 

техникума:  работа через социальные 

сети, съемка видеороликов,  профори-

ентационные беседы со школьниками, 

раздача рекламных материалов и др. 

 

 

Обучающиеся, 

старших курсов, 

студсовет 

 

 

 

 

 

 

23.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, мастерские 

ПОО 

 

 

 

 

 

Директор, заместители дирек-

тора, преподаватели и масте-

ра, педагог-организатор 

  
 
4 

«Ключевые дела 
ПОО, 
Профессиональ-
ный 
Выбор» 
 
 
 
 
 

10 

Уч астие в региональных, всероссий-

ских конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния объ-

явлений и 

писем о 

проведе-

нии меро-

приятий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество 

и бизнес-

партнерство» 

«Профессиональ-

ный выбор» 



МАЙ 

1 

Праздник весны и труда.  

Участие в городских мероприятиях 

Обучающиеся 

всех курсов  

1-3.05. 

2022 

Открытые 

городские 

площадки  

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

2 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чечен-

ской республике  

 

Обучающиеся 

всех курсов  

 

 

 

4-6.05. 

2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

 

1, 2, 5, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

3 

Участие в городских и краевых меро-

приятиях патриотической направлен-

ности. Экскурсии в музеи боевой славы 

 

Обучающиеся 1 

курса  

 

 

Согласно 

плану  

Открытые 

городские 

площадки  

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

4 
День Победы  

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня По-

беды: возложение цветов; участие в 

акции "Бессмертный полк" и др. 

 

Обучающиеся 

всех курсов  
9.05.2022 

Открытые 

городские 

площадки 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

 

 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

5 

 Международный день семьи 15 мая 

Классные часы на тему 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

16.05.2022 

 

 

 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

7, 8, 12 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

6 

День славянской письменности и 

культуры 

 

 

 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

 

 

 

 

24.05.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

 

5, 8, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

 



7 

День российского предприниматель-

ства "Тематические студенческие 

научно-практические конференции 

по предпринимательству: «Я – начи-

нающий предприниматель» 

Круглый стол с представителями мало-

го и среднего бизнеса, индивидуаль-

ными предпринимателями города / 

района по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым аспек-

там предпринимательства 

Встреча с работниками налоговых ор-

ганов по вопросам налогообложения 

самозанятых 

 

 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатели МО, пре-

подаватели профессиональ-

ных модулей, руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Акция «Всемирный день без табака». 
«Дышите свободно» - встреча со спе-
циалистом-наркологом. 
Просмотр обучающимися видео: «Ис-
целяющий настрой от курения Н.Г. 
Сытина Бросаем курить!». Психологи-
ческая профилактика курения «Секре-
ты манипуляции - Табак» (просмотр 
видеофильма, интерактивная дискус-
сия) I-II курс. 

обучающиеся 1-2 
курс 

 
31.05.2022 

 
актовый зал 

 
Социально-воспитательная 
служба, студсовет 

 
 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
 «Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение»  
 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты детей: 

фотогалерея, оформление студенческих 

газет, репортажей, ведение странички в 

социальных сетях  

Обучающиеся 

всех курсов  
1.06.2022 

Актовый зал, холл 

образовательной 

организации, сайт, 

группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог- 

организатор, руководители 

учебных групп, члены сту-

денческого совета 

1, 3, 7, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Цифровая среда» 

 

2 

День эколога (5 июня) 
Обучающиеся 

всех курсов  

3.06.2022 Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

преподаватель учебной дис-

циплины «Экологические ос-

новы природопользования» 

1, 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здо-

ровьесбережение» 



3 

День русского языка (Пушкинский 

день ) 

 литературный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся 

всех курсов  
6.06.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по УР, библиотекарь,  препо-

даватели учебных предметов 

«Русский язык», «Литерату-

ра» 

5, 7, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 

День России.  

Участие во Всероссийской акции «Мы-

граждане России» 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов  

 

 

 

12.06.2022 

 

 

 

 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет  

 

 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

5 

Классный час "Я патриот своего учеб-

ного заведения", приглашение выпуск-

ников по специальности 

Обучающиеся 

всех курсов  
15.06.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатель МО, ру-

ководители учебных групп 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Руководство 

группой, педаго-

гическое сопро-

вождение и под-

держка» 

6 

 

 

 

 

День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Митинг памяти 

 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов  

 

 

 

 

22.06.2022 

Актовый зал, тер-

ритория ПОО 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет  

 

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое соз-

нание» 

 

7 День молодежи 
Обучающиеся 

всех курсов  
27.06.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории, го-

родские площадки 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет  

 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Обучающиеся 

выпускных групп 

2.07.2022 Актовый зал Директор, заместитель дирек-

тора по ВР и СВ, заместитель 

директора по учебной работе, 

педагог-организатор 

руководители учебных групп 

2,3,11, 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 


