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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

Название 

 

Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» 

 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

--Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам 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 Федера-

ции на период до 2025 года; 

-Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

- Примерная программы воспитания для общеобразовательных организа-

ций, одобренной решением Федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по об-

щему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования  по профессиям и специальностям, реали-

зуемым в ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева, и  утвер-

жденные в  соответствующем порядке приказами Министерства образова-

ния и науки России Федерации (Министерства просвещения). 

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

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

Цель програм-

мы 

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 на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

2021-2025 уч. годы 

Исполнители 

программы 

Директор,  заместитель директора по воспитательной работе и социаль-

ным вопросам, заместитель директора по учебной работе, заместитель ди-

ректора по производственному обучению и связям с производством,  ме-

тодист, председатели МО,  кураторы, классные руководители, мастера 

производственного обучения, преподаватели, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, специалист по работе с молодежью, 

воспитатели общежития; руководитель физического воспитания; препода-

ватель-организатор по ОБЖ; члены студенческого совета,  представители 

родительского совета,  представители организаций работодателей 

 

 



 

 

Данная  программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-

сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным.  

 

1.1 Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных 

результа-

тов реали-

зации про-

граммы 

воспита-

ния 

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 об-

щества, 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 тради-

ционных 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 соб- ЛР 7 



ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1.    Основные характеристики воспитательной деятельности.  

 

          Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Желез-

новодский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондаре-

ва»  находится в поселке Иноземцево города Железноводска. 

Техникум - развивающаяся профессиональная образовательная организация, осу-

ществляющая подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена пре-

имущественно для строительной отрасли экономики. 

           Базовые показатели 2021 года: 

 

№ Характеристика 

 

показатель 

1. Тип образовательного 

учреждения 

 

Профессиональная образовательная организация 

2. Материально- 

техническая база 

 

- учебный корпус (3 этажа); 

- общежитие на 120 мест; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории по 

всем подготавливаемым профессиям и специальностям; 

- общественно-бытовой блок; 

- буфет; 

- актовый зал на 180 мест; 

- библиотека с читальным залом; 

- спортивный комплекс (4 спортивных зала: игровой, трена-

жерный, зал бокса, зал единоборств); 

-открытая спортивныя площадка; 

-2 компьютерных класса; 

- конференц-зал с поддержкой видеоконференц связи; 

- выставочный зал отделения декоративно-прикладного ис-



кусства. 

3. Образовательная дея-

тельность 

Программы подготовки  

специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

54.02.01 Дизайн 

22.02.06 Сварочное производство 

38.02.07 Банковское дело 

Программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 

23.01.03 Автомеханик 

08.01.07 Мастер столярно-плотничных работ 

15.01.05 Сварщик 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

54.01.02 Ювелир 

Профессиональное обучение 

 (на базе коррекционных школ) 

12680 Каменщик 

4. Структурные подраз-

деления 

- социально-психолого-педагогическая служба; 

- центр содействия трудоустройству выпускников; 

- методическая служба; 

- спортивный клуб «ЖХСТ» 

 

5. Социально- 

демографические осо-

бенности  контингента 

обучающихся 

Всего студентов 650 100 % 

юношей 528 81,3 % 

девушек 122 18,7 % 

несовершеннолетних 357 55 % 

проживают в общежитии 80 12,3 % 

обучающие из сельской местности 195 30 % 

детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц 

из их числа 

75 11,5 % 

обучающихся- 

инвалидов 

12 1,8 % 

Обучающие, состоящие на всех ви-

дах учета (МВД, КДН и ЗП, ВТУ) 

39 6 % 

неполные семьи 145 22,3 % 

многодетные семьи 95 14,6 % 

малоимущие семьи 22 3,4 % 

 

6. Кружковая работа 

(внеурочная деятель-

ность) 

Молодежная военно-патриотическая казачья организация 

«Терек», спортивный клуб «ЖХСТ» (8 секций), вокальная 

студия «Голос», кружок «Юный Журналист» (выпускает 

студенческую газету «Панорама ЖХСТ»), волонтерский от-

ряд,  студенческий медиа-центр.  

 

    



   Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется на основании нормативно--

правовых актов федерального, регионального уровней и локальных нормативных актов тех-

никума: 

-  Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ);  

- Национальные проекты: «Образование», «Культура», «Демография», «Экология» и др. 

- Федеральные проекты «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность», «Творческие люди», «Цифровая культура»,  «Укрепление обще-

ственного здоровья»,  «Спорт-норма жизни» и др. (в рамках Национальных проектов); 

-  Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г. 

-   Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 N 751). 

-   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержден-

ная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г., № 996-р. 

-   Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования нового поколения; 

-  Федеральный Закон РФ от 28.06.1995 г. №98-ФЗ в редакции Федерального Закона от 

22.08.2004г. №122-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений». 

-  Федеральный Законом РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 

-  Устав техникума. 

-  Программа развития ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева  на 2019-2023 

гг. 

-  Локальные нормативные акты техникума. 

 

2.2.     Роль  ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева  

          в регионе и муниципалитете. 

 

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум им. казачьего ге-

нерала В.П. Бондарева  занимает достойное место на образовательном рынке Ставропольско-

го края. 

Контрольные цифры приема выполняются ежегодно в полном объеме.            Техни-

кум пользуется популярностью у выпускников школ и их родителей.  

          ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум им. казачьего гене-

рала В.П. Бондарева является единственным учреждением профессионального образования в 

городе Железноводске и поселке Иноземцево, который административно относится к городу 

Железноводску, (находясь в 10 км от него).  

           Образовательная организация основана в 1954 году и с тех пор является основной куз-

ницей кадров для строительных организаций города. 

           Практически все специальности и профессии, по которым техникум осуществляет 

подготовку, обучающиеся получают за счет средств бюджета Ставропольского края. 

            Тот факт, что техникум является единственной профессиональной организацией го-

рода, и то, что обучение в нем бюджетное, определяет  его определенные социальные функ-

ции, обусловленные  контингентом обучающихся.  

            В основном,  это  дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, 

имеющих средний доход.   Третья часть обучающихся - это дети из сельской местности.   

            Поскольку в техникуме имеется  благоустроенное общежитие, расположенное на его 

территории, традиционно в образовательной организации обучается много детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из их числа. В близлежащих насе-

ленных пунктах (регион Кавказских Минеральных Вод с районами) находятся  6 детских до-

мов, 4 специальные  школы-интерната (VIII вида). 

             В техникуме есть коррекционная группа для обучающихся, имеющих легкую ум-



ственную отсталость. 

             Поэтому,  профессиональная подготовка и социальная адаптация данного континген-

та обучающихся является одним из приоритетных направлений воспитательной работы тех-

никума. 

             Поскольку основной контингент техникума – юноши (более 80%), техникум делает 

максимально возможное, чтобы дать им профессиональное образование и подготовить к 

службе в рядах вооруженных сил России. 

            Образовательная организация несет определенную аккумулирующую функцию в сво-

ем муниципальном образовании по следующим причинам: 

            В ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева имеется хорошая спортивная 

база (4 спортивных зала и открытая спортивная площадка), работает спортивный клуб, в ко-

тором занимаются не только обучающиеся техникума, но и дети города Железноводска, по-

селка Иноземцево и других близлежащих населенных пунктов.  

            На базе спортклуба регулярно проходят региональные, окружные и краевые соревно-

вания по боксу  и другим единоборствам. 

             Техникум располагает современным актовым залом, в котором проводятся открытые 

мероприятия, посвященные главным государственным праздникам, на которые  всегда при-

глашаются гости - жители поселка. 

             В городе Железноводске и поселке Иноземцево хорошо знают волонтерский отряд 

техникума, который вносит существенный вклад в благоустройство  муниципального обра-

зования. 

              Поскольку техникум находится в живописном курортном месте (на территории 

Бештаугорского лесничества),  на его базе регулярно проводятся соревнования по спортив-

ному ориентированию различного уровня, краевые казачьи игры. 

  

2.3.         Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы,   стоящие пе-

ред ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева. 

 

  Анализ сильных и слабых сторон в деятельности техникума, оценка внутренних огра-

ничений и внешних вызовов позволят определить основные конкурентные преимущества 

техникума и определить перспективы  развития его воспитательной системы. 

Внешние вызовы, стоящие перед профессиональной образовательной организацией: 

 Информационный вызов – переход к информационному обществу. Образовательная 

организация на сегодняшний день утратила монополию на образование и воспита-

ние детей. Главная причина этого не только расширение институтов образования и 

социализации, а появление принципиально новых подходов, технологий личного 

образования, связанных с глобальными процессами информатизации. 

 Динамический вызов – необходимость непрерывного образования, образования в те-

чение всей жизни. Высокая доля обучающихся, не достигающих удовлетворительно-

го уровня функциональной  грамотности, значительное отставание наименее успеш-

ных групп учащихся от наиболее успешных, недостаточное развитие социальной 

компетентности обучающихся. 

 Адаптационный вызов - трансформация системы образования с учетом новых тре-

бований экономики знаний. 

  Усиление глобальной конкуренции, в том числе в сфере производства, на рынке 

труда и образовательных услуг. 

 Интерес государства к опережающей системе подготовки квалифицированных рабо-

чих и специалистов среднего звена вследствие дефицита кадров в реальном секторе 

экономики, особенно строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хо-

зяйства,  повышение требований к компетенциям работника. 

 Активное вовлечение профессиональных образовательных организаций в решение 

приоритетных задач социально-экономического развития страны и региона. 

 Повышение требований к качеству результатов профессионального образования, ко-

торое напрямую зависит от квалификации и профессионализма педагогического со-



става, соответствия его требованиям профессиональных стандартов. 

 Ориентация на развитие независимой оценки качества образования. 

 

Основные внутренние ограничения, проблемы, стоящие перед образовательной 

организацией: 

 Краткосрочность системного воспитательного воздействия, обусловленная временем 

получения профессионального образования 
 ( от 2 лет 10 мес. до 3 лет 10 мес.) 

 Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума (имеются в виду 

вопросы социального благополучия, уровня педагогической запущенности). 

 Высокая доля несовершеннолетних студентов (в среднем около 50 % от общего соста-

ва). 

 Существенный процент обучающихся, воспитывающихся в неполной семье (около 25 

%) ежегодно). 

 Большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа (в среднем около 15 %). 

 Наличие обучающихся, состоящих на учете за совершенные правонарушения, пре-

ступления еще со школы. 

 Многонациональный состав обучающихся, наличие обучающихся из республик 

Северного Кавказа. 

 Личностная несформированность, инфантилизм, правовой и социальный нигилизм, 

выраженная подверженность внешним негативным влияниям, обусловленная воз-

растными психологическими особенностями обучающихся. 

 Отсутствие достаточного контроля со стороны родителей (законных представителей). 
 Слабая базовая (школьная) подготовка обучающихся, у большей половины 

абитуриентов - невысокий средний  балл аттестата. 

 Слабая сформированность здоровьеориентирущих компетенций. 

 Низкая мотивация студентов и отсутствие интереса к обучению на фоне формирую-

щихся приоритетов «зарабатывать, а не учиться».  

 Низкий уровень инициативы и социальной ответственности молодежи (особенно вы-

пускников детских домов и интернатов). 

 Дефицит компетенций  у ряда педагогов для реализации воспитательных функций 

(возрастной разрыв, недостаточное владение компьютерными технологиями- сетевы-

ми, облачными). 

 Недостаточное финансирование воспитательного процесса. 

 

 

2.4. Обоснование и краткая характеристика конкурентных     преимуществ образова-

тельной организации. 

 

           Конкурентными преимуществами  ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» являются: 

          Сложившийся имидж и традиции - более 65 лет на рынке образовательных услуг. Тех-

никум много лет готовит высококачественных специалистов, позиционирует себя в качестве 

открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой структуры, обеспечивающей по-

вышение качества подготовки выпускников, отвечающее на современные запросы рынка 

труда. 

          Опыт профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями  интеллекта) более 15 лет. 

          Стабильный и компетентный педагогический коллектив. 

          Удобное расположение – шаговая близость транспортной развязки (остановка элек-

трички, рейсовых и междугородних автобусов и маршрутных такси). 

          Живописное курортное место на территории Бештаугорского лесничества. 



           Активное сотрудничество с органами исполнительной власти через  участие в меро-

приятиях муниципального уровня, с Управлением образования города и Центром занятости 

населения по вопросам профессиональной ориентации, что позволяет учитывать потребно-

сти регионального рынка труда. 

          Успехи обучающихся в образовательных, творческих, спортивных  мероприятия раз-

личного уровнях. 

          Успешное участие обучающихся в олимпиадах профмастерства, в движении Wordskills 

Russia (1-3 места в региональных этапах). 

          Наличие традиций, объединяющих педагогический и студенческий коллектив.       

           С 2015 года ежегодно техникум совместно с Министерством образования Ставрополь-

ского края организует и проводит краевые мероприятия по направлениям воспитательной 

работы (научно-практические конференции, обучающие семинары для педагогических ра-

ботников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министер-

ству образования СК).         

           В ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего 

генерала В.П. Бондарева» - единственный среди учреждений профессионального образова-

ния края осуществляет подготовку специалистов   декоративно - прикладного искусства и 

народных промыслов,  которые  востребованы в курортном регионе Кавказских Минераль-

ных Вод . 

           В выставочном зале отделения ДПИ собраны лучшие учебные и  дипломные  работы  

обучающихся, есть работы  преподавателей.  Ежегодно экспозиция зала пополняется новыми 

интересными экспонатами. 

          Преподавателями и обучающимися отделения выполнены художественные работы по 

оформлению помещений  учебного заведения (конференц-зала, библиотеки, коридоров 

учебного корпуса, столовой, спортивного зала), витражных окон. Живописными работами 

украшены коридоры и кабинеты техникума, что создает неповторимую атмосферу учрежде-

ния. 

          Руками преподавателей и обучающихся отделения ДПИ полностью оформлено внут-

реннее убранство часовни, построенной на территории техникума в 2019 году в память вы-

пускников учебного заведения, погибших в «горячих точках». 

         В техникуме высокий уровень патриотического воспитания и допризывной подготовки 

– 6 лет подряд с 2016 по 2021 год команда техникума занимала 1 место в краевых состязани-

ях «А, ну-ка, парни!».    

        В ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего 

генерала В.П. Бондарева» с 2018 года реализуется казачий компонент в образовании, сфор-

мированы  группы  казачьей направленности. 

         Внесено изменение в Устав образовательной организации.  

         Реализация казачьего образовательного компонента осуществляется  путем проведения 

факультативных занятий по направлению изучения историко-культурных традиций казаче-

ства с последующим созданием казачьих групп, в которых образовательный процесс осу-

ществляется с учетом дополнительных образовательных программ, имеющих целью воен-

ную, физическую, культурную и духовно-нравственную подготовку обучающихся. 

         За истекший период  обучающиеся данных групп принимали участие в различных ме-

роприятиях казачьей, военно-спортивной  и духовно-нравственной направленности, прохо-

дившие в городе, регионе и крае.        
          В техникуме целенаправленно ведётся работа по гражданско-патриотическому воспи-

танию и допризывной подготовке молодежи. 

          Поддерживается тесная связь с Советом ветеранов города, Терским казачеством, Тех-

никум сотрудничает с военными частями г. Железноводска, г. Пятигорска, г. Ставрополя. 

Офицеры этих воинских частей  шефствуют над ЖХСТ: они участвуют в мероприятиях тех-

никума, проводят экскурсии в свои части, знакомят молодых людей с военной техникой, вы-

езжают с ними на стрельбы. И это важная часть военно-патриотического воспитания и до-

призывной подготовки будущих защитников Отечества. Выпускники техникума стремятся 

проходить срочную службу именно в этих военных частях. 



          ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева подписаны следующие договора 

с различными организациями в обрасти патриотического воспитания 

         - с администрацией Бижбулякского района республики  Башкортостан (ежегодно осу-

ществляется обмен молодежными делегациями);  

         - с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская 

битва» г. Волгограда;             
            -  со Ставропольским региональным отделением общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ; 

            -  со Ставропольским краевым отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство».           

             - Техникумом подписаны договора о сотрудничестве и дальнейшем обучении лучших 

студентов на бюджетной основе: 

         - с Северо-Кавказским филиалом Белгородского государственного технологического 

университета им. В. Г. Шухова  (в Минеральных Водах),   -           

        - с Филиалом Северо-Кавказского Федерального Университета (в г. Пятигорске),  

         - с Невинномысским государственным гуманитарно-техническим институтом.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

3.1 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 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

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

ональной деятельности. 

КО.05 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности.  

КО.06 Участие в исследовательской и проектной работе. 

КО.07 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях. 

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

преподавателями, мастерами и руководителями практики. 

КО.09 Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

КО.10 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа. 

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

многообразных обстоятельствах. 

КО.12 Сформированность гражданской позиции. 

КО.13 Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества. 

КО.14 Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

КО.15 Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

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

национальной, межрелигиозной почве. 

КО.17 Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и молодежных объедине-

ниях. 

КО.18 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан 



КО.19 Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

КО.20 Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

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

здоровья обучающихся. 

КО.22 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве. 

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

КО.24 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

3.2 Личностные результаты реализации программы воспитания с кодами критериев 

оценки личностных результатов обучающихся 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных 

результа-

тов реа-

лизации 

програм-

мы вос-

питания  

Код 

крите-

риев 

оценки 

лич-

ностных 

резуль-

татов 

обуча-

ющихся 

Портрет выпускника СПО  

 

  

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

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 К-9 

К-10 

К-17 

К-22 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 К-8 

К-14 

К-15 

К-16 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 К-6 

К-21 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   многонационально-

го народа России. 

ЛР 5 К-11 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.   

ЛР 6 К-12 

К-18 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-
ЛР 7 К-18 



ях, во всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 К-11 

К-16 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся 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 

основами 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  

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

            Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

общие: 
- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной 

деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных 

мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета/контроля,снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди 

обучающихся.  

        личностные: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности, 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 



Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

4.1. 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. кА 

зачьего 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 

производственного обучения; 

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

Бондарева; 

Положение о Совете профилактики безнадзорности, правонарушений  и преступлений среди 

обучающихся. 

 

4.2. 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 профес-

сиональной 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; 

педагоги дополнительного образования; 

воспитатели общежития; 

председатели МО; 

классные руководители; 

кураторы; 

мастера производственного обучения; 

преподаватели; 

                Функционал работников  регламентируется  требованиями  профессиональных 

стандартов. 



            

                    4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы осуществляется в специальных помещениях 

ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева 

 

Аудитория  
 

Назначение  

 

Оснащение  

 

Актовый зал  

 

Зал на 180 мест для проведе-

ния праздничных мероприя-

тий, тематических встреч, 

концертов, занятий дополни-

тельного образования  

Проектор, экран, музыкальная аппара-

тура, микрофоны, стойки микрофонные, 

пианино  

 

Библиотека с 

читальным за-

лом 

Чтение, самоподготовка, про-

ведение праздничных меро-

приятий, тематических встреч  

Проектор, экран, компьютеры с выхо-

дом в интернет 

  

Игровой зал  

Проведение спортивных сек-

ций, соревнований, квестов 

 

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 сек-

ций, 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 

приседания, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический  

Зал единоборств Проведение спортивных сек-

ций, соревнований  

- татами 

Зал бокса Проведение спортивных сек-

ций, соревнований  

- боксерский ринг 



Открытая спор-

тивная площад-

ка широкого 

профиля с эле-

ментами полосы 

препятствия  

 

Проведение спортивных сек-

ций, тренировок, соревнова-

ний  

 

Спортивный инвентарь:  

- футбольные ворота,  

- стойки волейбольные,  

- щиты баскетбольные, 

- параллельные брусья; 

- место для прыжков в длину;  

-оборудование полосы препятствия.  

 

4.4. 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 значи-

мой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации 

 

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

взаимодействия 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется че-

рез виды воспитательной деятельности: 

а)  познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучаю-

щими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач. Основные формы организа-

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

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, 

различных молодежных объединениях в техникумеи вне его, основные формы организации 

деятельности: работа органов студенческого самоуправления, волонтерское движение и др. 

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

ность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нрав-

ственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интере-

сов, культуры личности, содержательный организованный отдых. Основные формы органи-

зации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение праздничных мероприятий, 

беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной проблематике др. 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающегося.Основные формы организации деятельности: спортивные игры, 

соревнования, походы и др. 

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

ной деятельности обучающихся. 

Формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участников 

данного 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 пря-

мого и косвенного педагогического влияния. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искус-

ственно 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 организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формиру-

ется соответствующая установка на самосовершенствование, на выработку определенной 

позиции в системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. 

 

Технологии взаимодействия используемые в программе воспитания. 

Студенческое самоуправление: 

- проведение опросов и анкетирования обучающихся по результатам проводимых мероприя-

тий; 

- работа редакционного совета обучающихся, освещение в  студенческих средствах массовой 

информации, сайте техникума работы секций и проводимых мероприятий; 

-  проведение мероприятий, разработанных студенческим советом. 

 

              Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся: 

-  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, 

развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, экологи-

ческого мышления и др., 

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

обучающихся. 

 

Взаимодействие руководящих и педагогических работников: 

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

ства проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлечен-

ности обучающихся; 

- 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 

конкурсов 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 куль-

туры ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева, соответствующими ей особен-

ностями устной и письменной деловой коммуникации, публичного выступления; 

- изучение и обсуждение требований ключевых работодателей, предъявляемых к потенци-

альным работникам, приобретения ими навыков навигации в отношении занятости, профес-

сионального становления, смены социальных ролей; 

- совместное обсуждение соответствия уровня сформированности личностных качеств сту-

дентов уровню запросов работодателя, общества, государства; 

- обеспечение соблюдения норм проживания в общежитиях, поддержания доброжелательной 

атмосферы совместных дел, взаимодействия в общественных и профессиональных объеди-

нениях, коллегиальных органах управления, студенческих отрядах и трудовых бригадах; 

- совместную с обучающимся деятельность по формированию доброжелательного информа-

цион-  ного пространства, имиджа техникума; 

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

ления в безответственные и незрелые личные отношения, физического и морального наси-

лия, неосознанного родительства и т.п.); 

- вовлечение обучающихся в виды деятельности, ориентированные на повышение активно-

сти студента как активного гражданина, избирателя, семьянина, потребителя, волонтера 

(добровольца), участника социальных акций по выражению гражданской позиции; 

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

состязаниях, опосредованно связанных с профессиональными и социальными субкультура-

ми; 

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

здоровьесберегающие аспекты, защита от техногенных и цифровых угроз); 

- освоение навыков проведения экспертизы артефактов, значимых для профессиональной и 

технологической культуры, экспертизы экологической ситуации на территории или объектах 

профессионально-производственного и социокультурного окружения, экспертной активно-

сти в потребительском 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, «лиде-

рами мнений» и т.п.; 

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

зовательных организациях.



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (МОДУЛИ) 

 

Струк-

турные 
компонен-

ты 
программы 
воспитания 

(модули) 

 

Задачи 
Организационные 

решения 

Код лич-

ностных 

ре-

зультатов 

реализа-

ции про-

граммы 

воспита-

ния 

Ответствен-

ный за реа-

лизацию 
модуля 

«Ключевые 
дела ПОО» 

Вовлечение студентов в эмоцио-

нально окрашенные и расширяю-

щие спектр социальных контактов 

события благотворительной, эко-

логической, волонтерской, патри-

отической, трудовой направленно-

сти. Организация спортивных со-

стязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции 

студентов в отношении событий, 

происходящих в техникуме, го-

товности к сотрудничеству, реаги-

рованию на критику. 
Включение обучающихся в про-

цессы преобразования социальной 

среды поселений, реализацию со-

циальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобря-

емого поведения современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного 

контекста приобретения нового 

для студента опыта (и рефлексив-

ного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и рефе-

рендумах, в волонтерском движе-

нии. Организация взаимодействия 

студентов с социальными группа-

ми и НКО (поддержка семейных и 

местных традиций, благо-

устройство общественных про-

странств, реагирование на эколо-

гические проблемы и т.д.) 

 

Реализация потенциа-

ла Совета техникума, 

попечительского сове-

та, взаимодействия 

администрации тех-

никума, общественно-

деловых объединений 

работодателей, обще-

ственных объедине-

ний, волонтерских ор-

ганизаций. Внесение 

предложений, направ-

ленных на инициа-

тивные решения пред-

ставителей органов 

местной власти по об-

новлению перечней 

городских и регио-

нально ориенти-

рованных воспита-

тельно- значимых ак-

тивностей на террито-

рии. Взаимодействие 

администрации тех-

никума и представи-

телей студенческого 

самоуправления. 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 10, 

ЛР 11, 

ЛР 12  

директор, 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 

ПО и СП, 

методист, 

председате-

ли МО 

«Руковод-

ство груп-

пой, педа-

гогическое 

сопро-

Обеспечение деятельности по со-

зданию и развитию коллектива 

учебной группы, студенческого 

актива группы по разрешению 

проблем обучающихся, оказанию 

Реализация потенциа-

ла педагогического 

совета, социального 

педагога, педагога-

психолога. Определе-

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 



вождение и 

под-

держка» 

им помощи в становлении субъ-

ектной позиции, реализации меха-

низмов самоуправления. Органи-

зация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, педагоги-

ческим коллективом, выработка 

совместной с ними стратегии вза-

имодействия в проблемных ситуа-

циях. 

 

ние методическими 

объединениями задач 

развития личности в 

рабочих программах. 

по УР, мето-

дист, пред-

седатели 

МО 

«Студенче-

ское 
самоуправ-

ле 
ние» 

Обеспечение включения студентов 

(обучающихся) в формальные и 

неформальные группы, обеспечи-

вающие благоприятные сценарии 

взаимодействия с ними, преду-

преждение их вовлечения в де-

структивные группы. Вовлечение 

студентов в коллегиальные формы 

управления образовательной орга-

низацией. 

Реализация потенциа-

ла студенческих сове-

тов, представителей 

коллегиальных форм 

управления ЖХСТ. 

ЛР 2, ЛР 

9, ЛР 11 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ 

«Профес-

сио-

нальный 

выбор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного 

заработка, знакомства с варианта-

ми профессиональной са-

мореализации в разных со-

циальных ролях, обнаружения 

связи его профессионального по-

тенциала с интересами обще-

ственных объединений, неком-

мерческого сектора, социальных 

институтов. 
Создание предпосылок для обес-

печения решения регионально 

значимых вопросов карьерного 

становления на территории, зна-

комство с требованиями ключевых 

работодателей. 
Организация экскурсий на пред-

приятия, встреч с представителями 

разных профессий и социальных 

ролей, организация участия в ма-

стер-классах, стажировках. 
Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

 

Взаимодействие ад-

министрации техни-

кума и представите-

лей общественно-

деловых объединений 

работодателей, обще-

ственных объедине-

ний. 
Организация партнер-

ских отношений 

ЖХСТ с Центрами 

занятости населения. 
Определение методи-

ческими объединени-

ями задач развития 

личности в рабочих 

программах. 

ЛР 4 заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 

ПО и СП 

«Комфорт-

ная 
среда» 

Формирование отношения студен-

та техникума к преобразованию 

общественных и производствен-

ных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, 

учебных и производственных по-

Активизация соци-

альных связей и от-

ношений, актуализи-

руемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социаль-

ЛР 4, ЛР 

10, ЛР 11, 

ЛР 12 

заместитель 

директора 

по ПО и СП, 

заместитель 

директора 

по АХЧ, 



мещений. Вовлечение обучаю-

щихся в процедуры, направленные 

на обеспечение восприятия про-

мышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красо-

ты профессионального труда, ор-

ганизация дискуссий по данным 

вопросам. 

ных проектов. 
Взаимодействие ад-

министрации техни-

кума с попечитель-

ским советом, обще-

ственно-деловыми 

объединениями рабо-

тодателей, подразде-

лениями ключевых 

работодателей, реали-

зующих имиджевую и 

репутационную поли-

тику компаний. 

 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ 

«Взаимо-

действие с 

родите-

лями» 

Вовлечение родителей в коллеги-

альные формы управления воспи-

танием. Организация профориен-

тационно- значимого общения 

коллектива обучающихся с роди-

телями, как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобря-

емого поведения представителей 

старших поколений, включая ба-

бушек и дедушек, как соб-

ственных, так и людей старшего 

поколения, проживающих на тер-

ритории. Организация мероприя-

тий, направленных на подготовку 

к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и вос-

питанию детей. 

Взаимодействие ад-

министрации техни-

кума и представите-

лей родительской об-

щественности. Взаи-

модействие админи-

страции техникума с 

представителями ор-

ганов управления со-

циальной защитой 

населения и учрежде-

ниями социального 

обслуживания. 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 12 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 

МО и СП 

«Цифровая 

среда» 

Обеспечение первичного опыта 

знакомства с реалиями сбора и ис-

пользования цифрового следа, 

предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. Орга-

низация освоения цифровой дело-

вой коммуникации, дистанцион-

ного публичного выступления, со-

блюдения сетевого этикета, ис-

пользования актуальных инфор-

мационных инструментов расши-

рения коммуникационных воз-

можностей. 

Активизация соци-

альных связей и от-

ношений, актуализи-

руемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социаль-

ных проектов, преду-

сматривающих ком-

пьютерно-

опосредованные фор-

мы реализации. 

ЛР 4 заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 

ПО и СП, 

преподава-

тели инфор-

матики 

«Граждан-

ско-

правовое и 

патриоти-

ческое со-

знание» 

Включение обучающихся в со-

вершенствование предметно-

пространственной среды, вовлече-

ние в социально одобряемую со-

циальную активность. Формиро-

вание мировоззренческих устано-

вок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества, нали-

Организации правово-

го всеобуча, ознаком-

ление с законами гос-

ударства, особенно с 

правами и обя-

занностями гражда-

нина России; воспи-

тание готовности де-

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

9 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 



чие у выпускников социально-

значимых нравственных ценност-

ных ориентиров. 
Воспитание правовой культуры, 

формирование понимания полити-

ческих и правовых событий, фор-

мирование последовательной, 

твердой, аргументированной ак-

тивной гражданской позиции и 

патриота своей страны. 

Профилактика экстремистских 

проявлений в мировоззрении и по-

ведении. 
Профилактика деструктивного по-

ведения в общежитиях (для про-

живающих в них), создание пред-

посылок для социально одобря-

емых «малых дел» в быту. Пре-

вентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведе-

ния. Создание предпосылок для 

обнаружения у обучающегося 

стремления к активному улучше-

нию ситуации, компенсации нега-

тивных обстоятельств. Предупре-

ждение расширения маргинальных 

групп студентов, пропускающих 

занятия по тем или иным причи-

нам, в том числе из семей мигран-

тов, детей- сирот, слабоуспеваю-

щих и социально запущенных де-

тей 

 

лать все лично от себя 

зависящее для со-

хранения и возрожде-

ния России, ее эконо-

мики, культуры, нрав-

ственности, духовно-

сти, социальной сфе-

ры. 
Выдвижение идей и 

предложений на мест-

ном или региональном 

уровнях, в структурах 

молодежного само-

управления, ориенти-

рованных на оптими-

зацию межведом-

ственного взаимодей-

ствия, направленного 

на предупреждение 

негативных социаль-

ных явлений. Взаимо-

действие администра-

ции техникума с 

представителями ко-

миссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

подразделений по де-

лам несовершенно-

летних органов внут-

ренних дел. 

МО и СП 

Экологиче-

ская куль-

тура и здо-

ровье-

сбереже-

ние» 

Усвоение экологических знаний, 

норм, законов; развитие умений 

использовать их в соответствии с 

конкретной ситуацией и передать 

другим, осознание себя частью 

природы, без которой невозможно 

существование человека. Сово-

купность экологических знаний, 

личностных смыслов отношения к 

природе как ценности, направлен-

ность на конструктивное преобра-

зование действительности с пози-

ции сохранения природы, а также 

мотивационная готовность к само-

стоятельным действиям по защите 

окружающей природной среды в 

профессиональной сфере. Форми-

рование индивидуального или 

группового стиля поведения, об-

щения, организации жизнедеятель-

Выдвижение идей и 

предложений на мест-

ном или региональном 

уровнях и готовности 

к эколого-

ориентированной дея-

тельности в профес-

сиональной сфере с 

целью развития ка-

честв специалиста, 

способного действо-

вать и понимать от-

ветственность за со-

хранение окружаю-

щей среды; активиза-

ция деятельности и 

расширение природо-

охранного участия в 

экологических акци-

ях, создание и защита 

ЛР 9, ЛР 

10 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР, заме-

ститель ди-

ректора по 

МО и СП 



ности, закрепленных в виде образ-

цов до уровня традиционного, 

единство и целесообразность про-

цессов самоорганизации и само-

дисциплины, саморегуляции и са-

моразвития, направленных на 

укрепление адаптивных возмож-

ностей организма, полноценную 

самореализацию своих сущност-

ных сил, способностей в об-

щекультурном и профессиональ-

ном развитии, жизнедеятельности 

в целом. Профилактика зависимо-

го поведения (ПАВ). 

самостоятельных эко-

логических проектов, 

стимулирование го-

товности действовать 

по защите природной 

среды в будущей про-

фессиональной дея-

тельности. Создание 

социальной микро-

среды, в условиях ко-

торой возникают ре-

альные предпосылки 

для высокой творче-

ской самоотдачи, ра-

ботоспособности, 

трудовой, учебной и 

общественной актив-

ности, пси-

хологического ком-

форта, при котором 

наиболее полно рас-

крывается психофи-

зиологический потен-

циал личности, актуа-

лизируется процесс ее 

самосовершенствова-

ния. 
Ответственность за 

свое здоровье, как 

часть общекультурно-

го развития, проявля-

ющаяся в единстве 

стилевых особенно-

стей поведения, спо-

собности построить 

себя как личность в 

соответствии с соб-

ственными представ-

лениями о полноцен-

ной в духовном, нрав-

ственном и физиче-

ской отношении жиз-

ни. 

 

«Моло-

дежные 
обще-

ственные 
объедине-

ния» 

Предупреждение негативных по-

следствий атомизации (распада 

связей) общества и риска деструк-

тивных воздействий малых групп 

посредством формирования моти-

вации к реализации ролей актив-

ного гражданина и избирателя, во-

влечение в добровольческие ини-

циативы, участие в совместных 

Использование парт-

нерских связей с мо-

лодежными обще-

ственными объедине-

ниями. 
Взаимодействие ад-

министрации техни-

кума и представите-

лей органов управле-

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 6 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ 



социально значимых акциях. 

 

ния молодежной по-

литикой. 

«Настав-

ничество и 

бизнес-

партнер-

ство» 

Обеспечение присвоения обучаю-

щимся активной экономической и 

социальной роли, рефлексивного 

осмысления самостоятельных и 

ответственных действий на рынке 

труда. Ознакомление обучающих-

ся с ролью современных предпри-

нимателей в формировании граж-

данского общества и обеспечении 

экономического благополучия 

территории, региона, страны. 
Обеспечение оптимального соче-

тания конкурентной и коопера-

тивной моделей поведения обуча-

ющихся. Организация совместной 

конкурсной активности студентов 

техникума, их родителей, педаго-

гов, представителей обществен-

ности и бизнеса в конкурсах, от-

ражающих тематику труда челове-

ка в широком контексте (профес-

сионального, семейного, волонтер-

ского), его роли в развитии терри-

торий и отраслей. 

Использование парт-

нерских связей с Цен-

тром опережающей 

профессиональной 

подготовки. Исполь-

зование инфраструк-

турных решений, 

предусмотренных 

конкурсами профес-

сионального ма-

стерства. 

ЛР 2, ЛР 

4 

заместитель 

директора 

по МО и СП, 

заместитель 

директора 

по ВР и СВ, 

заместитель 

директора 

по УР 

 

.   

 

 РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

6.1.  Анализ воспитательной работы за 2020-2021 уч. год 

Основной целью воспитательной работы техникума являлось развитие гуманистической 

воспитательной системы, формирующей гражданскую ответственность  и правовое сознание, ду-

ховность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность  к успеш-

ной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Исходя из этого были поставлены следующие задачи: 

- формирование образовательного пространства, способствующего подготовке конкурентоспособ-

ного специалиста, духовно-нравственному и профессиональному становлению личности студента; 

-  совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной деятельности в со-

ответствии с государственными законодательными документами; 

-  активизация работы по патриотическому воспитанию студентов; 

-  создание необходимых условий для самореализации личности студента в различных сферах, ак-

тивизация системы студенческого самоуправления; 

-  вовлечение студентов в спортивно-массовые мероприятия;  

- приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, формирование у него 

адекватного этим ценностям поведения; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей студентов, формирование у студента 

творчества как черты личности; 

- овладение студентом знаниями этических и правовых норм, регулирующих отношение человека 

к человеку, к обществу, окружающей среде; 



      Основываясь на целях и задачах воспитательной деятельности, в техникуме выделены приори-

тетные направления деятельности, нуждающиеся в особом внимании:  

  

 1. Гражданско–патриотическое воспитание (программа «Патриотическое воспитание», программа 

МВПКО «Терек», программа «Казачья молодежь»); 

 2. Деятельность по сохранению здоровья и формированию ЗОЖ, профилактика употребления 

ПАВ (Программа «Здоровьесбережения обучающихся ГБПОУ ЖХСТ», программа профи-

лактики суицида «Я выбираю жизнь», программа по профилактике употребления ПАВ «Мы 

выбираем»); 

3.  Нравственное и правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений; 

4.  Профилактика экстремизма, противодействие идеологии терроризма; 

5.  Развитие студенческого самоуправления. 

 

Воспитательная работа в техникуме в 2020/2021 учебном году осуществлялась в соответствии со 

следующими документами: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

 Семейным кодексом; 

 Стратегией развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года 

(проект в редакции от 13 января 2015 года); 

 Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016 - 2020 годы;      

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №  2403-

р "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

 Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года , утвержденной Прези-

дентом РФ Пр-№ 2753 до 2025 года; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

 Федеральным законом о защите детей от информации,  причиняющей вред их здоро-

вью и развитию; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Другими государственными законами, нормативными документами - федеральными, крае-

выми, городскими программами, внутренними локальными актами. 

 

В 2020-2021 учебном году  основой  воспитательной  работы в техникуме являлись следу-

ющие документы:  

- программа воспитания и социализации на 2020-2023 годы,  

- план воспитательной  работы на 2020/2021 годы,  

- программа «Патриотическое воспитание», 

- программа «Здоровьесбережение обучающихся ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бон-

дарева» и др. 

 

           Педагогический коллектив ознакомлен с законодательством в области воспитания, образо-

вания, и защиты прав обучающихся, с теоретическими основами и программами по всем направ-

лениям воспитательной работы в ходе работы педсоветов, методических семинаров и совещаний с 

кураторами, мастерами и  классными руководителями. 

http://school-ddut.ru/norm/stratV_RF.pdf
http://school-ddut.ru/norm/ocn.gos.polit.pdf
http://school-ddut.ru/norm/ocn.gos.polit.pdf
http://school-ddut.ru/norm/na_strat.pdf
http://school-ddut.ru/norm/f_124.docx
http://school-ddut.ru/norm/f_124.docx
http://school-ddut.ru/norm/f_21.docx


           Воспитательная система техникума выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина - патриота, профессионала, семьянина, образованного человека, личность свободную, 

культурную, толерантную, способную к саморазвитию в рамках правового поля.  

     Вся работа велась по утвержденному плану воспитательной работы на учебный год. 

           Для реализации данных направлений на основе совместных планов привлекались сотрудни-

ки государственных и общественных организаций: органов опеки и попечительства Ставрополь-

скиго края, отделов по делам несовершеннолетних городов КМВ, ОВД и ИДН г. Железноводска, 

наркологического диспансера (г. Пятигорска), Центров занятости населения КМВ,  отдела здраво-

охранения г. Железноводска,  Центра молодёжных проектов г. Железноводска,  военкомата г. Же-

лезноводска, Совета ветеранов г. Железноводска, Центра Социального обслуживания населения г. 

Железноводска, казачества  и др.  

           В воспитательной работе использовались разнообразные формы и методы: массовые, груп-

повые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной задачи. 

         Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводились на различных уровнях: 

 групповые (классные часы, беседы, собрания и проч.); 

 общетехникумовские мероприятия (праздники, линейки, встречи, собрания, акции, 

КВН и проч.) МО (олимпиады, викторины, семинары, смотры – конкурсы профессио-

нального мастерства, конференции и проч.). 

 городские, региональные, краевые; 

           Обучающиеся техникума – постоянные участники и зрители практически всех концертно-

зрелищных мероприятий  города Железноводска. 

           Воспитательная работа в техникуме осуществляется силами педагогического коллектива, 

социально-психологической службы, работниками общежития в тесном взаимодействии со специ-

алистами - представителями отдела по делам несовершеннолетних г. Железноводска, военкомата, 

медицинских учреждений.  

            Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме является спор-

тивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность, формирование здорового образа 

жизни обучающихся. 

Техникум располагает достаточной спортивной базой, в которую входят 4 зала: игровой, 

тренажёрный, боксёрский, зал восточных единоборств, а также открытая спортивная площадка. На 

базе техникума организована внеклассная  спортивная работа и ведутся секции по волейболу, бас-

кетболу, общей физической подготовке, боксу и настольному теннису.  

Техникум имеет общежитие на 120 мест. Жизнь общежития проходит в рамках опреде-

ленного режима дня, соблюдение которого способствует сохранению здоровья, регламентирует 

соотношения труда и отдыха обучающихся техникума. Воспитательную работу в общежитии 

осуществляют под руководством заместителя директора по ВР и СВ  социальный педагог, педа-

гог-психолог, педагог-организатор,  два воспитателя, комендант и три ночных дежурных. Само-

управление общежития реализуется через Совет общежития. Традиционно осуществляется мони-

торинг санитарно-гигиенических условий проживающих в общежитии обучающихся, что находит 

отражение в санитарном бюллетене. Итоги подводятся еженедельно на общих собраниях вместе с 

заместителем директора по ВР и СВ, воспитателями, Советом общежития.  

На базе библиотеки проводятся мероприятия, беседы, встречи с интересными людьми, про-

смотры фильмов профилактического характера согласно плану работы  общежития и библиотеки.  

Воспитательная работа в общежитии  ведётся в соответствии с единым планом работы тех-

никума на текущий год. 

Составной частью воспитательного процесса является классное руководство и кураторство. 

Работа  классных руководителей и кураторов во взаимодействии с мастерами производственного 

обучения направлена на формирование коллективов обучающихся групп, обеспечение эффектив-

ной адаптации первокурсников, на создание условий для максимального раскрытия потенциаль-

ных способностей обучающихся. Итоги воспитательной работы  отражаются в отчетах за  семестр 

и учебный год, в протоколах и других отчетных документах. 

Работа классных руководителей, кураторов и мастеров производственного обучения стро-

ится в соответствии с их функциональными обязанностями, по плану воспитательной работы  



группы на основе единого плана работы техникума по приоритетным направлениям с учётом осо-

бенностей конкретной учебной группы. Педагоги используют в своей работе различные формы 

внеклассной работы, внедряют методику индивидуально-рефлексивного воспитания, коллектив-

ных творческих дел, педагогику сотрудничества, организуют экскурсии, участвуют вместе с обу-

чающимися  в подготовке и проведении праздничных мероприятий, вечеров, дискотек, спортив-

ных состязаний, предметных викторин, встреч, акций, «круглых столов»,  городских и краевых 

мероприятий. 

Традиционными формами работы классных руководителей групп являются: классные часы, 

индивидуальная работа с обучающимися и родителями. 

Работа с родителями является одним из направлений воспитательной работы. Классные ру-

ководители, кураторы и мастера производственного обучения устанавливают связь с родителями с 

первых дней учебного года.  

До сведения родителей доведены: Устав ОУ, Правила внутреннего распорядка, цели и за-

дачи обучения, воспитательной работы, вопросы социальной защищенности студентов. Регулярно 

все родители информируются о состоянии успеваемости и посещаемости на групповых родитель-

ских собраниях. Техникум оказывает психолого-педагогическую помощь семьям. Проведены два 

общетехникумовских родительских собрания, собрания с родителями, чьи дети проживают в об-

щежитии.  

В техникуме работает социально-психолого- педагогическая служба, основной целью кото-

рой является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, помощь в со-

циализации личности обучающегося в условиях нового образовательного пространства, создание 

оптимальных условий для сохранения  психологического и психического здоровья обучающихся. 

Основными направлениями деятельности социально-психолого-педагогической службы 

являлись:  

- диагностическое; 

- консультативно-просветительское; 

- профилактическое; 

- коррекционное; 

- организационно-методическое 

В течение учебного года социально-психологическая служба техникума: 

 участвовала в реализации федеральных, краевых, городских целевых программ по профи-

лактике наркомании, правонарушений; 

 принимала участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с обучающимися, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 разрабатывала и реализовала  в пределах своей компетенции программы социально-

психологической реабилитации обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуа-

ции; 

 участвовала  в формировании правосознания обучающихся,  профилактике безнадзорности,  

правонарушений и преступлений; 

 осуществляла работу по профессиональной ориентации обучающихся; 

 осуществляла пропаганду здорового образа жизни; 

 оказывала поддержку и сопровождение талантливой и одаренной молодежи из числа обу-

чающихся; 

 осуществляла социальный патронаж обучающихся «группы риска», детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), способствовала созданию 

условий для их включения в коллектив. 

 осуществляла консультирование педагогов и родителей по вопросам социальной адаптации  

обучающихся, проводила работу по пропаганде среди них педагогических и правовых зна-

ний. 

Психодиагностическая работа осуществлялась с целью апробации методов, позволяющих 

формировать у обучающихся   качества, необходимые для адаптации к новому образовательному 

пространству техникума, ориентированных   на углублённое психолого-педагогическое изучение 



личности обучающегося, выявление её индивидуальных особенностей и способностей, влияющих 

на групповое сплочение обучающихся, а также педагогов и родителей техникума. 

Приоритетным исследованием было определение уровня адаптированности обучающихся 1 

курса к условиям жизнедеятельности в техникуме. 

В результате обработки данных по группам был составлен социально-психологический 

портрет обучащихся техникума:  

10 % - малообеспеченные семьи; 

28 % -  неполные семьи; 

12  % -  многодетные семьи; 

14  % - дети – сироты; 

1,8 %   -  дети-инвалиды; 

14 % -  дети «группы риска» 

5 % - дети, состоящие на различных видах учета (КДН, внутритехникумовский учет) 

2,6 % - дети из коррекционных школ VIII вида 

         Социально-воспитательная служба техникума подготовила по воспитательным вопросам 2 

педсовета. 

          Согласно утвержденному Плану мероприятий министерства образования  на уровне Ставро-

польского края 27.11. 2020 года на базе ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева  был  

организован и проведен  практический семинар по воспитательной работе  

         Тема семинара: «Социальное проектирование: сущность, виды, технологии». 

         Цель семинара: обучение основам и алгоритмам социального проектирования как  одной из 

технологий социального воспитания студентов, формирование умений написания и презентаций 

социально-значимых проектов. 

         Краевой семинар проведен для заместителей руководителей по воспитательной работе и спе-

циалистов по работе с молодежью  организаций профессионального образования и образователь-

ных организаций высшего образования, подведомственных министерству образования Ставро-

польского края. 

         7 октября  2020 года   на базе  ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный тех-

никум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» прошла деловая программа   VII краевого обра-

зовательного форума «Найди свой путь к успеху!» 

         Был организован и успешно проведен  круглый стол на тему: «Обновление воспитательной 

системы образовательной организации в контексте Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года», который прошел в очно-дистанционном формате. 

         Также согласно утвержденному Плану мероприятий министерства образования  на уровне 

Ставропольского края 12.02. 2021 года на базе ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бонда-

рева  был  организован и проведен  практический семинар по воспитательной работе  

         Тема семинара: «Особенности разработки программы воспитания в СПО в соответствии с 

новыми требованиями к воспитательной деятельности образовательных организаций». 

         Краевой семинар проведен для заместителей руководителей по воспитательной работе и спе-

циалистов по работе с молодежью  организаций профессионального образования и образователь-

ных организаций высшего образования, подведомственных министерству образования Ставро-

польского края. 

         Полученные материалы обсуждались в течение учебного года на педагогических совещани-

ях, в индивидуальной работе с обучающимися, родителями, мастерами, администрацией. 

         По результатам исследовательской работы была выявлена «группа риска». 

         Социальным педагогом работа с этой категорией обучающихся велась по отдельному плану 

работы, который включал диагностику поведенческих особенностей обучающихся, их социальной 

среды, условий жизни; анализ проведенных исследований, определение индивидуальных особен-

ностей и склонностей личности, прогнозирование траектории развития личности обучающегося, 

социально-психологическая коррекция, социальный патронаж. 

           На всех обучающихся из «группы риска» и детей-сирот социальным педагогом составлена 

база данных и работа осуществлялась по индивидуальным планам.  



Для оказания своевременной помощи и поддержки обучающихся были реализованы кор-

рекционно-развивающие занятия с обучающимися «группы риска», «девиантным» и «дезадаптив-

ным» поведением, проводились тренинговые занятия по повышению коммуникативной компе-

тентности, толерантности и успешной самореализации в социуме и профессиональном простран-

стве. 

            В 2020-2021 учебном году в техникуме обучалось 77 обучающихся, относящихся к катего-

рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  для которых была организована 

комплексная социально-психолого-педагогическая поддержка, направленная на успешную социа-

лизацию  в новом образовательном,  профессиональном и социальном пространстве. В течение 

учебного года осуществлялся периодический патронаж  детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-педагогических условий 

проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации. 

 Несовершеннолетние дети-сироты ежегодно проходят диспансеризацию, пользуются услу-

гами специалистов поликлиники и городской больницы по необходимости. 

В течение учебного года была продолжена работа по духовно-нравственному воспитанию и 

пропаганде здорового образа жизни в сфере профилактики  употребления психоактивных веществ.  

Следует отметить  большую помощь в работе  Пятигорского наркологического диспансера – бесе-

ды, фильмы, работа телефона доверия.   

          Серьёзную помощь оказывают работники ОМВД и ОПДН г. Железноводска, осуществляя 

профилактические рейды в общежитии, проводя беседы с обучающимися  и участвуя в работе Со-

вета профилактики.                

         Оформлены и постоянно обновляется информационные стенды в учебном корпусе и обще-

житии «Техникум-территория здоровья без алкоголя и наркотиков», «Задумайся». 

          Во исполнение Федерального Закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности  и правонарушений несовершеннолетних» в техникуме ведется системная работа по профи-

лактике правонарушений, которая осуществляется в тесном взаимодействии с ОДН г. Железно-

водска. 

          В начале учебного года совместно с инспекторами  по делам несовершеннолетних сверялись 

списки детей, состоящих на учете в ОДН, составлен план дальнейшей коррекции их поведения. С 

целью профилактики правонарушений совместно с мастерами производственного обучения, клас-

сными руководителями и кураторами учебных групп осуществлялась следующая работа. На 1-4 

курсах проводились классные часы, индивидуальные и групповые беседы, анонимное анкетирова-

ние, в течении учебного года перед обучающими неоднократно выступал инспектор ОДН, прово-

дились рейды в общежитии техникума с целью контроля и выявления отклоняющегося поведения 

среди обучающихся. 

        Проведены групповые беседы по теме «Профилактика правонарушений» о правах и обязан-

ностях несовершеннолетних, посещены по месту жительства обучающиеся «группы риска», про-

ведены с ними индивидуальные беседы. 

        Оформлен информационный стенд, посвященный  воспитанию правовой культуры «Уголок 

правовых знаний». 

         Совокупные данные – социально-психологической службы, мастеров, классных руководите-

лей, воспитателей общежития, преподавателей – предметников, родителей, обучающихся – явля-

ются основанием для проведения Совета профилактики.  

         За 2020-2021 год проведено 8 советов по профилактике. 

         Результатом работы можно считать существенное снижение к концу учебного года количе-

ства правонарушений. 

        В ГБПОУ  ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева за  2020-2021 учебный год обучаю-

щимися было совершено 12 административных правонарушений. 

         Профилактическими мероприятиями охвачены  более 50% обучающихся. 

         Вопросы состояния воспитательной работы регулярно рассматривались на педагогических 

совещаниях и педсоветах.  

         Большое внимание в техникуме уделяется формированию  у обучающихся  норм толерантно-

го поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам экстремизма. Ра-



бота ведется в соответствии с планом работы по профилактике экстремизма. Сформирован банк 

методических разработок различных мероприятий   по данному разделу воспитательной работы. 

 К началу учебного года была составлена нормативно-правовая база (компьютерный вари-

ант) и обновлённый вариант папки классного руководителя, которая включает следующие разде-

лы: 

 нормативно-правовая база  

 организационно-методическая база 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы 

 социальный паспорт группы 

 методические материалы по организации воспитательной работы в группе 

 план работы на учебный год 

 приложение (разработки классных часов, мероприятий и т.д.) 

 достижения группы 

 анализ работы за год и задачи на новый уч. год 

Активно работали в этом учебном году  волонтёры техникума. В волонтерский отряд в 

этом году вступили новые члены. Лучшим волонтерам  в Молодежном Совете города Железно-

водска были торжественно вручены волонтерские книжки. В результате такого взаимодействия к 

общественной работе в техникуме и к работе в волонтерском отряде сознательно пришли не толь-

ко лучшие студенты, но и те, кто входил в «группу риска». Руководитель волонтерского отряда 

Ликова О.А..  

В 2020-2021 учебном году в техникуме  на базе актового зала и в дистанционном формате 

проводились различные традиционные и новые мероприятия.  Все проводимые в техникуме меро-

приятия связаны с календарём знаменательных дат России, это даёт им возможность  сознательно 

приобщаться к подготовке разных мероприятий – акциям, встречам, концертам, конкурсам, ли-

нейкам, смотрам, викторинам и т.п. 

В 2020-2021 году было проведено 14 общетехникумовских мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам России (5 из них на базе библиотеки).  

 праздник «День Знаний»; митинг памяти, посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом;  «День адаптации первокурсника», праздник «День учителя»,  праздники «День 

профобразования», «Посвящение в студенты», «День Матери», «Новогодняя сказка и дискотека», 

«День открытых дверей»,  «Татьянин день», «75-летие снятия блокады Ленинграда»; «День влюб-

ленных», «День защитников Отечества», « 8 Марта».  

            Мероприятия в период с 28.10.2020 по 08.12.2020 проходили в дистанционном формате. 

            В течение года прошли спартакиады по многоборью и игровым видам спорта, соревнова-

ния по допризывной подготовке; 

 спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 

 тематические акции «Нет, наркотикам!», «Я помню, я горжусь!», «От экологии природы 

к экологии души», «Молодёжь и здоровье нации», «Меняем сигарету на конфету», «Наша хрупкая 

планета», «Зажги свою свечу», «Великая Победа Великого народа» 

 серия лекций  «Я выбираю здоровье», посвященных профилактике табакокурения, алко-

голизма и наркомании. 

В техникуме целенаправленно ведётся работа по гражданско-патриотическому воспита-

нию: проводятся уроки мужества, благотворительные акции, встречи с воинами-

интернационалистами, ветеранами ВОВ.  Ежегодно месячники оборонно-массовой работы и пат-

риотического воспитания, проводятся военно-полевые сборы для призывников. Поддерживается 

тесная связь с Советом ветеранов города, Терским казачеством. Студентами и мастерами техни-

кума ежегодно проводятся поддерживающие и реставрационные работы  исторических памятни-

ков пос. Иноземцево в районе горы Бештау и центрального мемориала воинам-защитникам ВОВ.  

В феврале 2021 года команда техникума приняла участие в краевых состязаниях «А, ну-ка, 

парни!», проходившие в селе Московском и шестой год подряд заняла 1 место. 

         В техникуме созданы  и функционируют следующие  коллегиальные органы управления, с 

включением в их состав работодателей:  

-  родительский совет; 



-  совет учреждения; 

 - попечительский совет; 

         Организована  деятельность  органов студенческого самоуправления. 

         В техникуме реализуются мероприятия, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся      

         Организована работа кружков, секций, клубов, студий с охватом обучающихся более 30% от 

общей их численности. 

         В ГБПОУ  ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева за период с 01.07.2020  по 

31.12.2020  года  охвачено занятиями  в кружках, клубах и студиях творческой направленности         

223 человека, что составляет  35, 34 % обучающихся. 

         В ГБПОУ  ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева за период с 01.01.2021  по 

30.06.2021  года  охвачено занятиями  в кружках, клубах и студиях творческой направленности         

199 человека, что составляет  32, 73 % обучающихся. 

        Работает кружок «Юный журналист», выпускающий студенческую газету «Панорама 

ЖХСТ»; вокальный кружок «Голос»; медиастудия  «NEWS». 

       Функционирует волонтерский отряд, кружок духовно-нравственной направленности, моло-

дёжная военно-патриотическая казачья организация «Терек». 

       В техникуме организована работа спортивных секций, клубов с охватом обучающихся более 

30% от общей их численности. 

       В ГБПОУ  ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева за период с 01.07.2020  по 31.12.2020  

года  общая численность обучающихся составляет 631 человек. 

       Охвачено занятиями  в спортивных кружках, клубах и студиях   -  196 чел., что составляет  

31,06 % обучающихся. 

       В ГБПОУ  ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева за период с 01.01.2021  по 30.06.2021  

года  общая численность обучающихся составляет 608 человек (на 30.06.2021 г.). 

       Охвачено занятиями  в спортивных кружках, клубах и студиях   -  190 чел., что составляет  

31,25 % обучающихся. 

        Вся проводимая работа по всем направлениям закладывалась в базу данных по воспитатель-

ной и социально-психологической работе и представляет собой методические разработки педаго-

гов, рекомендации работников СПС и зам. директора по ВР и СВ, фото и видео материалы. Они 

являются основой для создания блока «Из опыта работы…» по воспитательной и социально-

психологической работе в методическом кабинете техникума. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

За отчетный период  обучающиеся нашей образовательной организации приняли участие  в 

следующих в федеральных, международных и краевых мероприятиях 

 (конкурсы, олимпиады, чемпионаты профессионального мастерства и т.п.): 

 

Международные: 

1.    IX Международный конкурс для детей и молодёжи «Мы можем!» 

    Номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

    конкурсная работа: Конфетница «Весна» 

    15 февраля 2021 г.   (Диплом 1 место:  Антонова Светлана). 

  

2.   Международная интернет-олимпиада по психологии «Осенний сезон» 

от проекта « Мега-Талант» (1-3 курс ССУЗ) 

 18 октября 2020 г.    (Дипломы 1 место:  Винтер Анастасия, Мелешко Алексей); 

 

3.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по информатике для студентов  28 ноября 2020 г.   

(Дипломы 1 место: Ротань Виктор, Петренко Валентин); 

 



4.  Международная олимпиада «Образовательный портал ФГОС Онлайн» 

по информатике для студентов 

16 ноября 2020 г.  (Диплом 1 место Сарталян Валерия); 

 

5.   XXI Международная олимпиада по психологии 

24 декабря 2020 г. (Дипломы 2 место: Гончаренко Фаина; Афанасьев Артем, Мунин Данил). 

  

6. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, общество». 

30 сентября 2020 года г. Тамбов 

(сертификаты участников 8 чел.: Паршин Денис Андраус Алексей, Жданов Артем, Бураков Алек-

сей, Бондаренко Илья, Семендяев Максим, Кривоногов Иван, Куртов Виктор, Вараксин Никита). 

 

Федеральные: 

1. Открытый отборочный чемпионат за выход в Финал Национального Чемпионата 

 «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»  

2020 г. г. Георгиевск 

(Минеев Андрей – прошел отборочный этап и вышел в Финал Национального чемпионата); 

 

2. Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»  

2020 г. г. Георгиевск  (Минеев Андрей – участник  Финала  Национального чемпионата); 

 

3.   Всероссийская Олимпиада для студентов 2020-2021 учебного года  

 по  дисциплине «Информационные технологии в профессиональной     деятельности» 

 23 июня 2021 г. (Диплом 2 степени – Подосинникова Анастасия; 

 Диплом 2 степени – Бабскова Алина) 

 

4. Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ в номинации «Компьютерная грамотность 

для 11 классов»  16 ноября 2020 г.  (Диплом 1 место Панкин Вадим); 

 

5. Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по информатике в номинации «Компьютер-

ная грамотность для 11 классов»  28 ноября 2020 г.   

(Диплом 1 место Никонов Егор;  Диплом 2 место Евсеев Артем). 

 

Краевые, региональные, окружные:  
1. Краевой конкурс по финансовой грамотности среди образовательных организаций СК ХАКА-

ТОН -2020.  27-28 ноября 2020 г. 

(Диплом 3 степени  – команда ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

Сертификаты: Деллеман Вероника, Иванникова Ангелина, Кабак Елизавета, Ежова Александра, 

Бабскова Алина); 

 

2.  Краевой конкурс литературного творчества «Дети и книги» 

(Диплом 2 степени – Зазнобин Вадим,  диплом участника – Благодарная Вероника); 

 

3. Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  Ставрополь-

ского края  компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»  

1-5 марта  2021 г.  ( Диплом конкурсанта:   Зазнобин Вадим); 

 

4.  Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Ставрополь-

ского края  компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  

1-5 марта  2021 г.  ( Диплом конкурсанта:   Семендяев Максим); 

 



5. Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования  по специальности:  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

15-16 марта  2021 г.  (Диплом:  Ежова Александра); 

 

6. Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества  «Я вхожу в мир искусств»  

 г. Ставрополь   28 мая 2021 г.  (Грамота:  Бабскова Алина). 

 
За отчетный период обучающиеся ЖХСТ, принимали  участие в следующих спортивных ме-

роприятиях (конкурсы, олимпиады, спартакиады, чемпионаты и т.п.): 

 

Федеральные: 

1.   Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года Кубок Алек-

сандра Корнеева г. Санкт-Петербург  14 ноября 2020 г.  ( грамота 1 место – Мирзоян Арман). 

 

2.   Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров до 21 года  

20-25 апреля 2021 г.  г. Армавир  ( грамота 1 место – Мирзоян Арман). 

 
3. Соревнования «Лига военно-патриотических клубов» 

 в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2021  

февраль 2021 г. г. Ставрополь  (Диплом I степени  в личном зачете «Силовые упражнения»   

 Куртов Виктор) 

    

4. Соревнования «Лига военно-патриотических клубов»  

в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2021  

февраль 2021 г. г. Ставрополь  (Диплом II степени  в личном зачете «Бег»   Куртов Виктор) 

 

5. Соревнования «Лига военно-патриотических клубов»  

в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2021  

февраль 2021 г. г. Ставрополь   (Диплом участника:   Куртов Виктор) 

 

6. Соревнования «Лига военно-патриотических клубов»  

в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2021  

февраль 2021 г. г. Ставрополь   (Диплом участника:   Кожанов Валерий) 

 

Региональные: 

1. Краевые соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи Ставропольского края «Наследни-

ки победителей» на приз Героя РФ гвардии подполковника Лисицкого Д.М. 

23-27 ноября 2020 г., г. Ставрополь 

(Грамота  – команда ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева; 

Благодарности: Скрылев Михаил, Кюльбяков Анатолий, Беденко Максим, Анисимов Иван, Тара-

сов Даниил); 

 

2. Кубок Ставропольского края по боксу, посвященный памяти «ушедших» тренеров В.Ф. Поли-

щука, Ю.П. Бандурина, Г.А. Ярошевича. 

26-29 ноября 2020г  ( грамота 2 место – Шалтумаев Рамазан). 

 

3.  Первенство СКФО по боксу среди юниоров 

22-27 марта 2021 г. ст. Суворовская  ( Грамота 2 место – Шалтумаев Рамазан). 

 

4.  Первенство Ставропольского края по боксу среди юниоров 

22-28 февраля 2021 г.  ст. Суворовская  ( Грамота 1 место – Шалтумаев Рамазан). 

 

5.  Открытый Чемпионат спортивных школ Олимпийского резерва  



по борьбе   дзюдо им. Я.К. Коблева, посвященные Дню черкесского флага 

16 апреля 2021 г.  г. Майкоп   (Грамота 2 место  Мирзоян Арман) 

 

6.  Первенство Ставропольского края по спортивной борьбе  

(дисциплина –вольная борьба) среди юниоров до 21 года 

20-21 февраля г. Ставрополь  (Грамота 2 место – Макуев Кирилл) 

 

7.  Региональный турнир по самбо среди юношей 

14 февраля 2021 г.  (грамота 1 место – Алещенко Богдан)  

 

8.  Краевой открытый турнир  по АРБ, посвященный «Выводу войск из  Афганистана»  

Февраль 2021 г.  (Грамота 1 место – Махов Богдан ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

на  2021-2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железноводск 2021 г.

 



 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

«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» (озна-

комление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, Пра-

вилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими ло-

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 созна-

ние»  

                                                           
 

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


кальными актами образовательной 

организации.)  Ознакомление с гра-

фиком учебного процесса. 

3 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час – семинар 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 
02.09.2021 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, клас-

сные руководители, кураторы 
1, 5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

4 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час, по-

священный памяти жертв террори-

стических атак, в рамках акции по-

священной Дню солидарности 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 созна-

ние» 

5 

Урок- беседа, посвященный Меж-

дународному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному 

предмету "Русский 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 груп-

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка» 

 

6 

Введение в профессию (специаль-

ность) учебная (виртуальная) экс-

курсия; деловая игра: Портрет  спе-

циалистав условиях цифровой 

трансформации Российской эконо-

мики. 

 

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» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 

Обучающие семинары по кредито-

ванию и инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

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, 4, 13, 

14, 15 

«Руководство груп-

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка»  

 «Профессиональный 

выбор» 

8 

Неделя первокурсника: 

День адаптации первокурсника (ве-

ревочный курс). 

Спортивно-познавательная  

деловая игра: "Квест первокурсни-

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, 

7, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 



ка" 

Посвящение в студенты.  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального паспор-

та групп, выявления студентов, 

склонных к девиантному поведе-

нию, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

члены студенческого совета 

9 
Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 
17.09.2021 

Учебные 

аудитории 

заместитель директора по ВР 

и СВ, классные руководители, 

социальный педагог, предста-

вители военкомата 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

10 

Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ "Я - гражданин России" с уча-

стием работников правоохрани-

тельных органов, медицинских ра-

ботников (примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий по-

требления табака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности 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 учре-

ждений  

1, 2, 3, 

9, 10, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

 

11 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучаю-

щихся 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 

новых обучающихся в волонтер-

скую деятельность. 

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 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные 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 здоро-

вьесбережение» 



14  

Общетехникумовское родительское 

собрание , собрания в учебных 

группах 

Включение вопросов по профилак-

тике употребления ПАВ,  травма-

тизма, суицида в тематику роди-

тельских собраний и консультаций  

для родителей и опекунов с целью 

обучения мерам профилактике и 

предупреждению вредных привычек 

и рискованного поведения и среди 

подростков; 

Родители обу-

чающихся 
12.09.2021 

Актовый зал 

Аудитории ПОО 

директор, заместитель дирек-

тора по ВР и СВ, педагог-

психолог, социальный педа-

гог, руководители учебных 

групп 

 

3,6,7.9, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

15 

Отчетно-перевыборное собрание 

Студенческого актива. Выбор акти-

ва Студенческого 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

 

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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

17 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год).  

День зарождения российской гос-

ударственности (862 год): 

Классные часы,  

 лекция, семинар 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
21.09.2021 

Актовый зал и 

аудитории 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

18 

Всемирный день туризма: тури-

стическая экскурсия на усмотрение 

администрации ПОО 

члены Студен-

ческого совета, 

обучающиеся с 

отличными ре-

зультатами 

освоения 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 здоро-

вьесбережение» 



19 

Участие в региональных, краевых, 

всероссийских конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях, соревнованиях, 

форумах. 

Участие в конкурсах профессио-

нального 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

20 

Изучение процесса социально-

психологической адаптации групп 1 

курса, оценка межличностных от-

ношений; 

Обучающиеся 

1 курсов 

В течение 

месяца 
Территория ПОО 

педагог-психолог 

классные руководители,  

кураторы и мастера ПО 3,7 

«Руководство груп-

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка» 

 

21 

Встреча обучающихся с сотрудни-

ками правоохранительных органа-

нов по предупреждению правона-

рушений среди несовершеннолет-

них 

обучающиеся 1 

курс В течение 

месяца (по 

согласова-

нию) 

актовый зал, учеб-

ные аудитории 

зам. директора по УВР, соци-

альные педагоги, классные 

руководители,  

кураторы и мастера ПО 

 3, 9 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

 

22 

Участие в мероприятиях, посвящен-

ных Дню Ставропольского края, 

Дню города Железноводска 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Согласно 

графику 

проведе-

ния меро-

приятий 

Городские пло-

щадки 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

классные руководители, ма-

стера и кураторы, члены сту-

денческого совета 

 1,2,3.5,  

7 

 «Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Студенческое само-

управление»  

«Молодежные и об-

щественные объеди-

нения» 

 

23 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

 

обучающиеся 1-

3 курс 

 

27-30.09. 

2021 

 

Учебные аудито-

рии 

Сотрудники ГИБДД, 

преподаватели профессио-

нального цикла УГ «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» 

 

3,7,9 «Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

24 

 

Участие в волонтерской акции «Чи-

стый город» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Территория ПОО, 

города и поселка 

классные руководители, ма-

стера и кураторы, члены сту-

денческого совета 

 

 

 

2,4,6,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическая 

культура и здоро-



вьесбережение» 

 

25 

Проведение спортивных 

соревнований по минифутболу  в 

рамках городской акции «Молодежь 

против наркотиков». 

Все группы По плану стадион Руководитель 

физвоспитания 

9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

26 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

27 

 

 

 

Дежурство  в учебном корпусе, об-

щежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории техни-

кума 

обучающиеся 1-

4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

День профессионально-

технического образования 

Тематическая выставка в библиоте-

ке «Листая страницы прошлого ...», 

посвященная 81 -летию системы 

профобразования. 

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» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы 4.10.2021 Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

преподаватель- организатор 

ОБЖ, 

руководители учебных 

групп 

 

 

9, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

3 

Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество 

и экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

1 

 курс 

 

По плану 

Учебные 

аудитории ПОО 

 

 

 

 

руководители учебных 

групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

1,2.3.7,8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое со-

знание» 

 



терроризму»   

 

 

4 

 

Участие в волонтерской и обще-

ственно-полезной деятельности. 

 Акция «Чистая территория»,  

«Дни добровольного служения го-

роду: чистые улицы своими рука-

ми». 

 

 

 

обучающиеся  

1-4 курс 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Территории города 

и поселка 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

руководители учебных 

групп, 

педаг-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда 

2,6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

5 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обу-

чающихся  

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» 

 

 

6 
Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

(Освещение мероприятий фестива-

ля) 

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 группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка»  

 «Профессиональный 

выбор» 

 

7 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономиче-

ский 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 

Участие в региональных, краевых, 

всероссийских конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях, соревнованиях, 

форумах. 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

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» 

«Профессиональный 

выбор» 

9 

Пятиминутки на уроках математи-

ки, посвященные всемирному дню 

математики и 100-летию со дня 

рождения академика Российской 

академии образования Эрдиева 

Пюрвя Мучкаевича 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
15.10.2021 

Учебные 

аудитории ПОО 
Преподаватели математики 1,5,8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
16.10.2021 

Учебные 

аудитории ПОО 

Преподаватели дисциплин 

"Экология", "География" 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение» 

11 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 
библиотека 

 Заместитель директора по 

ВР и СВ, студенческий со-

вет, руководители учебных 

групп, преподаватель эколо-

гии, библиотекарь 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение»  

12 

Участие в профориентационных 

мероприятиях техникума: профори-

ентационные беседы со школьника-

ми, раздача 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» 

 

 

 

13 

Профориентационный проект Став-

ропольского края «Найди свой путь 

к успеху!» - проведение мастер-

классов. 

 

команда обуча-

ющихся 2-4 курс 

11-15.10. 

2021 
Мастерские ЖХСТ 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 

Социально-психологическое тести-

рование обучающихся на предмет 

немедицинского употребления 

наркотических веществ 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Кабинет информа-

тики 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

9 

 «Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое со-

знание» 

 

15 

 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет. 

 

 

Обучающиеся  

1-2 курс 

 

28-29.10. 

2021 

 

актовый зал 

 

преподаватели 

информатики 

 

10 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Цифровая среда» 

 

16 

Тематические классные часы по 

профессиональному консультиро-

ванию:   «Твой шанс»;                       

«Значение профессионального вы-

бора в дальнейшей жизни»;     

«Учебная деятельность и преем-

ственность 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

 



17 

Проведение консультаций и семи-

наров для классных руководителей, 

мастеров и учителей-предметников 

по проблеме создания для учащихся 

комфортной психологической среды 

в процессе обучения и внеклассной 

работы. 

классные руко-

водители,  

кураторы и ма-

стера ПО В течение 

месяца 
Территория ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-психолог 

 

1,3,7 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 

18 

Встреча с общественными и рели-

гиозными деятелями, представите-

лями традиционного духовенства, 

национальных диаспор г. Железно-

водска «Предупреждение межнаци-

ональных конфликтов и профилак-

тика экстремизма в молодежной 

среде». 

 

Обучающиеся  

1-2 курс 

По согла-

сованию 
Актовый зал 

зам. директора по ВР и СВ, 

 воспитательная и социаль-

ная служба 

3,8 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое со-

знание» 

 

19 

Пятиминутки на уроках профессио-

нального цикла, посвященные со-

бытиям, знаменитым личностям, 

связанным с будущей профессио-

нальной деятельностью 

 

 

обучающиеся 2-

4 курс 

 

В течение 

месяца 

 

Аудитории ПОО 

 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, 

мастера ПО 

4, 6  

«Профессиональный 

Выбор» 

20 

Обновление стендов  в учебном 

корпусе и в общежитии «Техникум-

территория здоровья без алкоголя и 

наркотиков»;  

Выпуск и распространение в моло-

дежной среде наглядных пособий, 

памяток и листовок о вреде нарко-

мании, алкоголизма и табакокуре-

ния; 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

В течение 

месяца 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

студсовет 

3,9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое со-

знание» 

«Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение» 

 

21 

Комплекс мероприятий «Экология 

вокруг нас»; 

- реализация программы по благо-

устройству территории техникума 

(экопосты, разбивка клумб, озеле-

нение кабинетов, рекриаций, холлов 

общежития и т.д.) 

- озеленение техникума и учебных 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Руководители учебных 

групп, 

студсовет 

2,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение» 

 



кабинетов; 

- организация трудовых мероприя-

тий по уборке техникума  (учебного 

корпуса, мастерских, общежития, 

прилегающей территории). 

 

 

 

 

22 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

23 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

24 

 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое со-

знание» 

«Экологическая куль-

тура и здоровьесбере-

жение» 

 

25 

 

 

 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 курса В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организа-

тор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

26 

Дежурство  в учебном корпусе, об-

щежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории техни-

кума 

обучающиеся 1-

4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

НОЯБРЬ 

1 

День народного единства:  

классные часы,  концерт, конкурс-

викторина «День народного един-

ства» 

 

Обучающиеся 

всех курсов  
1-3.11.2021 

Актовый зал, 

аудитории 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 созна-



ние» 

2 
Участие в Большом этнографиче-

ском 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 

Всемирная неделя предпринима-

тельства. 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса на тему 

«Преимущества и сложности 

предпринимательской деятельно-

сти» 

 

группы 3-4 курса 

 

8-14.11. 

2021 

 

актовый зал 
Заместитель директора по ПО 

и СП 

 

 

 

2,4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Наставничество и 

бизнеспартнерство» 

 

4 
Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню студенчества.  

Обучающиеся 

всех курсов 
17.11.2021 

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 само-

управление» 

 

 

5 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» 

 

6 Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский географи-

ческий 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» 

7 

Уроки (классные часы) на тему: 

«Толерантность путь к миру», 

«Толерантность - 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» 

8 

Пятиминутка на уроках физкуль-

туры, посвященная Всероссийско-

му дню самбо» 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

16.11.2021 Спортивный зал Преподаватели физического 

воспитания 

9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 

Мероприятие, посвященное году 

науки:  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» 

10 
Мероприятие «Без срока давно-

сти», посвященное  

Обучающиеся 

всех курсов 
20.11.2021 

Актовый зал, 

учебные аудито-

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 
1,3,5,7 

«Ключевые дела 

ПОО» 



дню начала Нюрнбергского про-

цесса 

рии ПОО групп, педагог-организатор «Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

11 

Встреча обучающихся с предста-

вителями правоохранительных ор-

ганов с целью разъяснения россий-

ского законодательства по проти-

водействию экстремистской дея-

тельности. 

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 созна-

ние» 

12 

«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией технику-

ма. Час директора  

члены Студенче-

ского совета 

ПОО, заинтересо-

ванные обучаю-

щиеся  

В течение 

месяца  
Актовый зал,  

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по УР, заместитель директора 

по ПО и СП,   руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

 

1, 2, 3,  

«Студенческое 

самоуправление» 

13 

День матери: фото галерея на те-

му "Моя любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви к 

матери, о семейных ценностях 

 

Обучающиеся 

всех курсов 
29.11.2021 

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» 

14 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессио-

нального 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

15 

Деловые игры «Что я знаю о 

своей    профессии?». 

2-4 курс 

В течение 

месяца  

Учебные 

аудитории ПОО 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, 

мастера ПО, руководители 

учебных групп 

4,7 «Профессиональный 

выбор» 

16 

 

Проведение цикла лекций «Адми-

нистративная и уголовная ответ-

ственность». 

 

обучающиеся 1 

курс 

 

20-30.11 

2021 

 

Учебные 

аудитории ПОО, 

актовый зал, 

общежитие 

Социальные педагоги, ин-

спектор ОУУП и ПНД УМВД 

России п г. Железноводску 

 

 

 

3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

17 Проведение цикла бесед с после- Обучающиеся В течение  врачи –наркологи,  3, 9 «Гражданско-



дующим обсуждением: 

- «Новое поколение выбирает 

жизнь без наркотиков», 

- «Вредные привычки», 

- «Сделай правильный выбор», 

 - «Знать, чтобы выжить», 

- «Наркотики-это не выбор, это-

тупик», 

- «Секрет твоего успеха: трезвость 

на все 100 % », 

- «Образ жизни и «Я»»; 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяца по 

согласова-

нию со 

специали-

стами 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории ПОО, 

актовый зал, 

общежитие 

 

 

представители НКО 

педагог-психолог 

руководители учебных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

 

 

 

18 

Реализация исследовательских 

проектов, участие в экологических 

конкурсах, конференциях и олим-

пиадах разных уровней. 

Подготовка докладов и сообщений 

на занятиях научно-естественного 

цикла; написание научных работ с 

освещением экологических про-

блем глобального, регионального и 

локального характера 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Преподаватели биологии и 

экологии, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

2,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

 

19 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

20 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

21 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

22 

 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

 2, 3, 9, «Ключевые дела 

ПОО» 



 секций, педагог- организатор 10, 11  

23 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое само-

управление» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 
Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

Лекция-беседа с врачом городской 

больницы 

Акция «Красная ленточка», по-

священная  

 

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 здоро-

вьесбережение» 

 

2 

Международный день инвалидов. 

Классный час  

«Все мы разные, но все 

заслуживаем счастья».  

волонтеры 3.12.2021 Конференц-зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

6, 8 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 

Регулярное освещение экологиче-

ских мероприятий в общетехнику-

мовской газете.   

Выпуск бюллетеней, листовок, 

информационных листков, фото-

стендов по экологической темати-

ке. 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного-

года 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Преподаватели биологии и 

экологии, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

2,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

4 

Мероприятия в группах, посвя-

щенные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отече-

ственной войны, городам героям, 

городам трудовой 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 созна-

ние» 

5 

Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, форми-

рование групп волонтеров, меро-

Обучающиеся 

всех курсов 

5.-6.12. 

2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое и пат-



приятия помощи в рамках волон-

терского движения 

 

отряда риотическое созна-

ние» 

6 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта Мо-

лодежного 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 созна-

ние» 

7 

День Героев Отечества:  

торжественное мероприятие,  вир-

туальная выставка, галерея порт-

ретов: «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 созна-

ние» 

«Цифровая среда» 

8 

 

Мероприятия, посвященные 200 -

летию  Н.А. Некрасова 

(на базе библиотеке, на уроках 

русского языка и литературы) 

 

Обучающиеся  

1-2 курса 
11.12.2021 

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» 

 

9 
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, 

Профессиональный 

Выбор» 

10 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессио-

нального 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

11 
День Конституции Российской 

Федерации:  открытые уроки по 

дисциплине "Обществознание" 

Обучающиеся 

всех курсов 
12.12.2021 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководитель МО  об-

щеобразовательных дисци-

плин, преподаватели учебного 

предмета "Обществознание" 

 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

 «Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

https://clck.ru/RADAD


12 

Единый день правовых знаний 

«Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон» 

Обучающиеся 

всех курсов 
17.12.2021 

Актовый и /или 

зал для конферен-

ций, 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп,  преподаватели учеб-

ного предмета "Обществозна-

ние" 

1,2.3 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

13 

Классный час-беседа «Я - будущая 

мама, я - будущий папа и мы бере-

жем свое здоровье» с приглашени-

ем медицинских работников 

Обучающиеся 

всех курсов 

20-24.12 

2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп 

2,9,12 

«Г ражданско- пра-

вовое и патриотиче-

ское сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

14 

Тематический классный час 

«Профессионал будущего: обуче-

ние и успешное трудоустройство» 

Обучающиеся 

всех курсов 
23.12.2021 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ПО 

и СП, руководители учебных 

групп, представители работо-

дателей 

13,14 

«Профессиональный 

выбор» 

«Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

15 

Проведение разъяснительной ра-

боты со студентами (в рамках кур-

са «Основы безопасности жизне-

деятельности») об опасностях,  

последствиях и ответственности за 

пропаганду идеологии экстремиз-

ма и терроризма и участия в по-

добных организациях. 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  преподаватели учебно-

го предмета "ОБЖ" 

 

 

 

3, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

 

16 

Адаптационные тренинги для пер-

вокурсников «Учимся решать кон-

фликты мирно» 

Обучающиеся  

1 курсов 
По плану 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог, 

руководители учебных групп 
3,7,8,10 

«Гражданско-

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

17 

Пятиминутки на уроках 

математики, посвященные 165- 

летию со дня рождения И.И. 

Александрова – русского 

математика, педагога, 

популяризатора науки 

  

Обучающиеся 

1-2 курсов 
25.12.2021 

Учебные 

аудитории ПОО 
Преподаватели математики 1,5,8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

18 

Вовлечение студенческих масс в 

общественную, спортивную, куль-

турно-художественную работу. 

Обеспечение постоянной полезной 

занятости студентов. 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

года 
Помещения ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования, 

руководитель физвоспитания 

2,9,11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



19 

Регулярное обновление стенда «Сту-

денческая жизнь техникума»  в 

учебном корпусе и в общежитии 

студсовет 
В течение 

года 
Помещения ПОО 

Педагог-организатор, члены 

студсовета 
2 

«Студенческое само-

управление» 

 

20 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

21 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

22 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

23 
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 пред-

метно-

пространственной 

среды» 

24 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

25 

 

 

 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

ЯНВАРЬ 

1 
Групповые занятия по профессио-

нальному информированию «От-

Обучающиеся 3-4 

курсов 

 

13-14.01. 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ПО 

и СП, руководители учебных 
4 

«Ключевые дела 

ПОО» 



крой дверь в новый мир» 

 

2022  групп «Профессиональный 

выбор» 

2 

 

 

День освобождения Ставрополь-

ского края от немецко--

фашистских захватчиков. 

Классные часы, просмотр доку-

ментальных 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 созна-

ние» 

3 

Пятиминутки на уроках, посвя-

щенные событиям, знаменитым 

личностям, связанным с будущей 

профессиональной деятельностью 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

В течение  

месяца 

Учебные аудито-

рии 

 

 

Заместитель директора по ПО 

и СП, преподаватели дисци-

плин профессионального цик-

ла 

 

4 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 

Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сего-

дня: ксенофобия, экстремизм в мо-

лодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в со-

ответствии 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 созна-

ние»  

5 

Участие в городских, районных, 

краевых мероприятиях, посвящен-

ных распространению цифровой 

грамотности среди местного насе-

ления с привлечением обучаю-

щихся техникума, участие в проек-

тах: "Россия - страна возможно-

стей"; "Большая перемена"; "Во-

лонтер цифровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я молодой 

предприниматель" и др. (по выбо 

ру образовательной организации) 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Открытые пло-

щадки региональ-

ных органов вла-

сти, ведущих ор-

ганизаций -

работодателей  

Директор, заместитель дирек-

тора по ПО и СП, председате-

ли МО, преподаватели ин-

форматики, руководители 

учебных групп   

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 



6 

Торжественная линейка, посвя-

щенная началу месячника оборон-

но-массовой работы и патриотиче-

ского воспитания, посвященного 

дню защитника Отечества (месяч-

ник по отдельному плану) 

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 созна-

ние» 

7 
«Татьянин день» (праздник сту-

дентов)  

 

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 само-

управление» 

 

8 

День снятия блокады Ленингра-

да. Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогале-

рея, виртуальная 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 созна-

ние» 

«Цифровая среда» 

9 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

11 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

12 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 



 

13 

Уч астие в 

профориентационных 

мероприятиях техникума: 

дни открытых дверей, профориен-

тационные беседы со школьника-

ми, раздача рекламных материалов 

и др. 

группы 3-4 курса  

По плану 

 

 

В соответствии с 

планом 

 

 

 

Заместитель директора, мето-

дист, преподаватели и мастера 

ПО 

 2 «Ключевые  дела 

ПОО» 

14 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

15 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Торжественное мероприятие, клас-

сные часы, просмотр документаль-

ных фильмов. 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов,  

представители 

члены Студенче-

ского совета 

2.02.2022 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

2 

Мероприятиях по расширению 

профессионального кругозора и 

популяризации будущей специ-

альности (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 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

3 
День русской науки: студенче-

ская конференция, круглый стол, 

дискуссия.  

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» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

 Проведение тренингов делового Обучающиеся 9-14.02. Учебные педагог-психолог, преподава- 2, 3, 7, «Руководство груп-



4 общения в группах старших курсов 2022 аудитории тели учебной дисциплины 

«Психология общения» 

9, 11, 

12, 13, 

15 

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка» 

 

 

5 
День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами 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 созна-

ние» 

 

6 
Круглый стол "Встреча с предста-

вителями работодателей, бывшими 

выпускниками". Организация 

встреч с работниками Центра заня-

тости населения 

 

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 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

7 
Групповой проект патриотической 
направленности «Герои моей се-
мьи» (поисковая работа) 
 
 
 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

 
В течение 
месяца 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

 
Руководители учебных групп 

 
5, 6,7, 
8,12 

Ключевые дела ПОО 
«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

8 
Викторина - вопросы из истории 
Российской Армии и Великой 
Отечественной войны, воинские 
звания, ордена и медали 
 
 

 
обучающиеся 1,2 
курс 

 
17-18.02. 
2022 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ, преподаватели истории 

1,  5 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Гражданско--
правовое и пат-
риотическое созна-
ние» 

9 

Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений на 

тему: «Героями своими мы гор-

димся» 

 

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 созна-

ние» 

 

10  

День защитников Отечества.  

Торжественное мероприятие в ак-

товом зале 

Военно- спортивные состязания  

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 созна-



«А, ну-ка парни!» 

 

ние» 

11 Адресная добровольческая помощь 

ветеран, пожилым людям, уборка 

памятных мест и воинских захоро-

нений 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 са-

моуправление» 

12 Просветительская беседа на темы: 
«Какая она наша армия?», «Требо-
вания ФЗ РФ о воинской обязанно-
сти и военной службе и постанов-
ления правительства РФ № 719 «О 
постановке на воинский учет» 
 

обучающиеся 1 
курс 

24.02.2021 актовый зал преподаватель- организатор 
ОБЖ 

 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

13 
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» 
«Профессиональный 
Выбор» 

 

 
14 

Освещение   вопросов   ЗОЖ   че-

рез средства наглядной агитации, 

классные часы «Молодёжь выби-

рает ЗОЖ», «Студенчество без 

наркотиков», «Семья  и  здоровье»,  

акциям  против вредных привычек; 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

 

 9,12 
«Ключевые дела 

ПОО» 

« Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

15 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

 форумах и т.д. 
Участие в конкурсах профессио-

нального 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» 

«Профессиональный 

выбор» 

16 

Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 



17 Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

18  

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

19 Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 
В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 
Руководители групп, актив 

группы, студсовет 
2, 4, 5,7, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 
среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

МАРТ 

1 

Всемирный день гражданской обо-

роны (по отдельному плану). 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к праздно-

ванию Всемирного дня граждан-

ской 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  

программа "Широкая масленица"  

Обучающиеся 

всех курсов 

1- 4.03. 

2022 
Территория ПОО 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

преподаватели физкультуры, 

руководители учебных групп 

 

2, 5, 8, 9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

3 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния писем 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 



 форумах и т.д. 
Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

о проведе-

нии меро-

приятий 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

4  

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, инди-

видуальными предпринимателями 

города по вопросам организации 

собственного бизнеса, по право-

вым аспектам предприниматель-

ства 

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» 

«Профессиональный 

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 

мероприятиях техникума:  работа 

через социальные сети, съемка ви-

деороликов,  профориентационные 

беседы со школьниками, раздача 

рекламных материалов 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 компо-

ненты деятельности 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 

День профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Сту-

денчество за безопасность на доро-

гах» 

 

 

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 груп-

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние»  

8 

День воссоединения Крыма с 

Россией.  

Документальный фильм, классные 

часы, фотогалерея 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

 

18.03.2022 

 

 

 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

 

\ 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп, 

студсовет 

 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

9 

Фестиваль Профессий: 

 квест-игра «Взгляд в будущее»; 

деловая игра «Что? Где? Когда?» 

 

группы 2 курса  

21-25.03. 

актовый зал, 

учебные 

аудитории и ма-

стерские ПОО 

Заместитель директора по ПО 

и СП,  методист, председатели 

МО, мастера ПО, преподава-

тели дисциплин профессио-

 13,  14,  

15 

«Ключевые компо-

ненты деятельности 

ПОО» «Профессио-



 2022 нальных циклов нальный выбор» 

10 

Психологическая профилактика 

употребления алкогольных напит-

ков студентами I курса тренинго-

вое занятие по теме: «Секреты ма-

нипуляции. Алкоголь». 

 

 

обучающиеся 1 

курс 

По плану учебные 

аудитории 

педагог-психолог 3, 9 «Гражданско--

правовое и пат-

риотическое созна-

ние» 

«Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

11 

Волонтерская акции:  «Чистые 
улицы своими руками». 

обучающиеся 1-2 
курс 

В течение 

месяца 

Территории  
г. Железноводска 
и 
 п. Иноземцево 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

4,6,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ключевые дела 
ПОО» «Студенче-
ское самоуправле-
ние» 
«Организация пред-
метно- простран-
ственной среды» 
 «Молодежные об-
щественные объеди-
нения» 

12 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

13 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

14 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

15 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

16 
Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

обучающиеся 1-4 

курс 
В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 
Руководители групп, актив 

группы, студсовет 
2, 4, 5,7, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 



ских, на закрепленной территории 

техникума 
«Комфортная 
среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

АПРЕЛЬ 

1 

 

Организация и проведение Дня 

здоровья. 

 

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, посвя-

щенная началу месячника  патрио-

тического воспитания, посвящен-

ного Дню Победы 

(мероприятия месячника по от-

дельному 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 созна-

ние» 

3 

День космонавтики:  
Виртуальная экскурсия , посвя-

щенная годовщине полета в кос-

мос Юрия Гагарина, просмотр до-

кументальных 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 созна-

ние» 

«Цифровая среда» 

 

4 

Проведение ежегодной школы ак-

тива 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 

Общее родительское собрание  Все группы 16.04.2022 Актовый зал Директор, заместители 

директора,  руководители 

учебных групп 

 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Кураторство и поддер«Взаимодействие с 

родителями» 

6 

Круглый стол «Профессия, 

специальность, квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному специ-

алисту» 

Обучающиеся  

3-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

Заместитель директора по ПО 

и СП,  методист, председатели 

МО, мастера ПО, преподава-

тели дисциплин профессио-

 4, 7  «Профессиональный 

выбор» 



 нальных циклов 

7 

Международный день памятников 

и исторических мест. 

 2022 год - Год народного искус-

ства и нематериального культур-

ного наследия 

Классные часы, выставки, экскур-

сии, встречи с краеведами 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

18.04.22 

 

Территория ПОО, 

музеи, историче-

ские места КМВ 

  

библиотекарь, преподаватели 

истории и отделения ДПИ 5,11 

«Г ражданско- пра-

вовое и патриотиче-

ское сознание» 

 

 

 

 

8 

День памяти о геноциде советско-

го народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отече-

ственной 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 созна-

ние» 

9 

Всемирный день Земли 

Акции, классные часы  и меропри-

ятия 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 здоро-

вьесбережение»  

«Студенческое 

самоуправление» 

10 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый го-

род». 

 

 

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 здоро-

вьесбережение»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

11 

День открытых дверей 

профориентационные мероприятия 

техникума:  работа через социаль-

ные сети, съемка видеороликов,  

профориентационные 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, 
Профессиональный 
Выбор» 

 

 

 

 

 

 

12 

Уч астие в региональных, всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступле-

ния писем 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, мето-

дист, председатели МО, педа-

гог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 



 форумах и т.д. 
Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

о прове-

дении ме-

роприятий 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

13 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского 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 обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

14 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

15 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

16 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

17 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 
В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 
Руководители групп, актив 

группы, студсовет 
2, 4, 5,7, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 
среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

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 созна-

ние» 

 Международный день борьбы за Обучающиеся 5.05.2022 конференц-зал, Заместитель директора по ВР,  6,7, 8 «Студенческое 



права инвалидов 

открытые уроки, тематические 

классные часы, онлайн - дискуссии 

всех курсов,  

волонтеры  

учебные аудитории 

 

 

педагог-психолог, студсовет 

 

самоуправление» 

 

2 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами ты-

ла, ветеранами Великой Отече-

ственной войны, Афганистана, 

войны в Чеченской 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 созна-

ние» 

3 
Участие в городских и краевых 

мероприятиях патриотической 

направленности. Экскурсии в му-

зеи боевой славы 

 

Обучающиеся 1 

курса  

 

 

По 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 созна-

ние» 

4 День Победы  

Участие в городских мероприяти-

ях, посвященных празднованию 

Дня Победы: возложение цветов; 

участие в акциях "Бессмертный 

полк", «Знамя Победы» 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 созна-

ние» 

5 Международный день семьи 15 

мая 

Классные часы на тему «Крепка 

семья-крепка держава!» 

 

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 «Своей профессией горжусь» 

Встреча с выпускниками разных 

лет, работающими по 

специальности. 

3-4 курсы 18.05.2022 Конференц-зал, 

учебные аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

4,  7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

7 

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 созна-

ние» 

 

8 
День российского предпринима-

тельства "Тематические студен-

 

Обучающиеся 

26.05.2022 

 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатели МО, пре-

1, 3, 4, 

7, 13, 

«Профессиональный 

выбор» 



ческие научно-практические 

конференции по предпринима-

тельству: «Я – начинающий 

предприниматель» 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, инди-

видуальными предпринимателями 

города / района по вопросам орга-

низации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предпринима-

тельства 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообло-

жения самозанятых 

выпускных 

курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подаватели профессиональ-

ных модулей, руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Акция «Всемирный день без таба-

ка». «Дышите свободно» - встреча 

со специалистом-наркологом. 
Просмотр обучающимися видео: 

«Исцеляющий настрой от курения 

Н.Г. Сытина Бросаем курить!». 

Психологическая профилактика 

курения «Секреты манипуляции - 

Табак» (просмотр видеофильма, 

интерактивная дискуссия) I-II 

курс. 

обучающиеся 1-2 

курс 
 

31.05.2022 

 

актовый зал 
 

Социально-воспитательная 

служба, студсовет 

 

 9 
«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение»  

 

10 
Заседание  студенческого совета 

Члены Студенче-

ского актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно проведе-

ние в онлайн фор-

мате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

11 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

12 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета 

профилактики, 

руководители учебных 

групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 



 

13 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

14 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 
В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 
Руководители групп, актив 

группы, студсовет 
2, 4, 5,7, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 
среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

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 здоро-

вьесбережение» 

3 

День русского языка (Пушкин-

ский день ) 

 литературный вечер, конкурс сти-

хов 

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 созна-

ние» 

5 
Встреча с представителями Центра 

занятости населения г. Железно-

Обучающиеся 

всех курсов  
15.06.2022 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатель МО, ру-

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО»; 



водска «Я и моя профессия» ные аудитории ководители учебных групп «Руководство груп-

пой, педагогическое 

сопровождение и 

поддержка» 

6 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета 

профилактики, 

руководители учебных 

групп 

 

3,9 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое сознание» 

«Экологическая 

культура и здоро-

вьесбережение» 

 

7 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

8 

 

 

 

 

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 созна-

ние» 

 

9 Заседание  студенческого совета 
Члены Студенче-

ского актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно проведе-

ние в онлайн фор-

мате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

«Студенческое само-

управление» 

10 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 само-

управление» 

11 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 
группы 3 курса в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастер-

ских, на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 1-4 

курс 
в течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 
Руководители групп, актив 

группы, студсовет 
2, 4, 5,7, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 
среда» 



«Студенческое само-

управление» 

 

ИЮЛЬ 

1 

Торжественное вручение дипло-

мов выпускникам 

Обучающиеся 

выпускных групп 

 

2.06.2022 

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» 

 

 

 


