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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

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 

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

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 812 от 11.02.2014; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты от 19.05.2014 № 318н (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 05.06.2014 № 32595) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 6  месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, педагог-

психолог, социальный педагог, члены студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом Рабочей программы 

воспитания ГПОУ НТСТиСО, календарного плана воспитательной работы Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум строительных 
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технологий и сферы обслуживания» на 2021-2022 учебный год. 

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 наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 2 

готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 3 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

ЛР 4 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 5 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 7 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
ЛР 8 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
ЛР 9 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
ЛР 10 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 11 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 12 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 13 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 14 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛД 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный проявлять к клиентам максимальные чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 
ЛР 16 

Осознающий и выполняющий требования трудовой дисциплины ЛР 17 

Осознающий важность соблюдения норм законодательства и 

внутренней документации в отношении использования и сохранности 

конфиденциальной и инсайдерской информации, полученной в 

результате исполнения своих должностных обязанностей 

ЛР 18 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Код общих 

компетенций 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1,2,4-9 ОК 2,3,4,6,8 

ОУД.02 Литература ЛР 1,2,4-9 ОК 2,3,4,6,8 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4,5,6,7,8,9 ОК 3,4,5,7,8 

ОУД(У).04 Математика ЛР 4,9 ОК 2,3,4,6,7 

ОУД.05 История ЛР 1,2,4-7,10,15 ОК 2,3,4,6,7,8 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1,3,7,10,11,12 ОК 2,4,6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2,3,6,11,12 ОК 2,3,6,7 
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ОУД.08 Астрономия ЛР 4,5,7,9 ОК 4,5,6 

ОУДВ(У).01 Физика ЛР 4,5,7,9 ОК 4,5,6 

ОУДВ(У).02 Информатика ЛР 4,9,13 ОК 3,4,5,6,8 

ОУДВ.03 Обществознание ЛР 1,2,4-7,10,15 ОК 2,3,4,6,7,8 

ОУДВ.04 Родная литература ЛР 1,2,4-9 ОК 2,3,4,6,8 

ДУД.01 Черчение/Компьютерная графика ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ДУД.02 Основы проектной деятельности/ Исследовательская 

деятельность 
ЛР 4,5,6,7,9 ОК 1-6,8 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 1,2,4,-7,10,15 ОК 1-9 

ОГСЭ. 02 История ЛР 1,2,4,-7,10,15 ОК 1-9 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ЛР 4,5,6,7,8,9 ОК 1-9 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 1,3,7,10,11,12 ОК 2,3,6 

ОГСЭ. 05 Деловое общение ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ЕН.01 Математика ЛР 4,9 ОК 2,3,4,6,7 

ЕН.02 Компьютерное моделирование ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ЕН.03 География ЛР 1,4,5,6,7,14 ОК 2-8 

ОП.01 Теория электрических цепей ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.02 Электронная техника ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.03 Теория электросвязи ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.04 Вычислительная техника ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.05 Электрорадиоизмерения ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.06 Основы телекоммуникации ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.07 Энергоснабжение телекоммуникационных систем ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2,3,6,11,12 ОК 1-9 

ОП.09 Основы разработки программного обеспечения ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.10 Операционные системы ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.11 Маркетинг услуг радиосвязи и вещания ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

ОП.12 Аппаратное обеспечение ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК.01.01 Технология монтажа и обслуживания средств 

систем радиосвязи 
ЛР 9, 13, 16-18 

ОК 1-9 

МДК 01.02 Технология монтажа и обслуживания 

оборудования направляющих систем радио и оптической 

связи 

ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 01.03 Технология монтажа и обслуживания средств 

систем оповещения 

ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК.02.01 Технология монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 02.02  Технология монтажа и обслуживания транспортных 

сетей система радиосвязи и вещания 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 02.03 технология монтажа и обслуживания мультисервисных 

систем кабельного телевидения  
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 03.01Технология применения комплексной системы защиты 

информации в системе радиосвязи и сетях вещания 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 03.02Технология использования систем успешного доступа в 

сетях вещания 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 04.01Планирование и организация работ структурного 

подразделения 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 04.02 Современные технологии управления структурными 

подразделениями 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК.05.01 Технология монтажа приемных телевизионных антенн ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 
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МДК 05.02 Технология монтажа приемопередающей станции 

спутниковой связи 

ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 05.03  Технология ремонта и обслуживания аппаратуры и 

устройств связи 
ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 

МДК 05.04Техник вычислительного центра ЛР 9, 13, 16-18 ОК 1-9 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в командных проектах;  
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 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации основной образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

перечисленными в Паспорте рабочей программы, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходимыми ресурсами в 

ГПОУ НТСТиСО. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания реализуется всеми участниками образовательного 

процесса техникума. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы, а также заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

В штатном расписании техникума имеются: педагог-психолог, социальный педагог, 

преподаватели, мастера производственного обучения, заведующий библиотекой, руководитель 

физического воспитания, воспитатели общежития, педагог дополнительного образования. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляет цикловая 

методическая комиссия кураторов, которая состоит из преподавателей, мастеров 

производственного обучения, являющихся кураторами групп.  

Внеурочная деятельность осуществляется через работу кружков, секций, клубов по 

интересам и др. В техникуме разработаны 20 программ по внеурочной деятельности, 

охватывающих все направления воспитательной работы. Работу по реализации данных программ 

проводят преподаватели, воспитатели общежития, педагог-психолог. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для достижения планируемых личностных результатов обучающихся в техникуме 

создана материально-техническая база, позволяющая проводить мероприятия различных 

форматов и направлений.  

 

Наименования объектов Оснащение  

Учебные мастерские и лаборатории  Профессиональное оборудование, инвентарь 

Учебные кабинеты Компьютер, проектор, экран, аудиоколонки 

Актовый зал Проектор, музыкальная аппаратура, экран 

Спортивный зал Спортивный инвентарь 

Тренажерный зал  Спортивный инвентарь 

Тир  Пневматические винтовки, столы, щиты, мишени 

Библиотека Компьютеры, зона со столами для пользователей, 

мягкий уголок, книжные выставкиэкспозиции 
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Музей истории ГПОУ НТСТиСО Постоянные экспозиции и передвижные выставки 

Коворкинг-центр Шкафы, столы, стулья, компьютеры (4шт.), 

телевизор, колонки, микшерный пульт, микрофоны, 

кулер, кушетки, вешалка, флипчарт 

Комната отдыха в общежитии Компьютеры (3шт.), телевизор (1шт.), мягкая мебель 

(диван), книжные шкафы, стулья, столы. 

Открытый стадион Оборудование полосы препятствий, футбольные 

ворота, беговые дорожки, перекладины для 

подтягивания 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием (СМИ «Многоточие», радио 

«Маячок», газета «Профи»). За сбор и распространение информации несет ответственность 

студактив техникума. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её 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. 

Информация о мероприятиях (анонс, итоги, фотоотчеты) представлены через публикации 

в социальных сетях, в новостной ленте на официальном сайте техникума. Также используется 

информационный ресурс студенческого радио «Маячок».  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведения 

 

Ответственные ОК   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
 День знаний, торжественное 

собрание 

Классные часы «Час 

безопасности» 

Студенты  

1-4 курс, 

студактив 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Адаптационные мероприятия 

для первокурсников 

-студенческий интенсив «Мой 

техникум» 

-адаптационные тренинги  

-библиотечные уроки 

-запись в кружки и секции 

техникума 

-психологическая диагностика 

-консультация социального 

педагога 

 

Студенты  

1-4 курс, 

студактив 

Учебные 

кабинеты, 

спортивный 

зал, 

библиотека 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, руководитель 

физвоспитания 

Актив 2-4 курсов 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Учимся вместе» 

 

 День окончания Второй 

мировой войны. 

Радиопередача. 

Студактив  

Студенты  

1-2 курс 

Учебный 

корпус 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я-гражданин России» 

03.09.2021 – Месячник безопасности  

-«Памяти Беслана» - классные 

часы  

-информационные беседы с 

приглашением специалистов 

(«ПДД», «Пожарная 

безопасности», «Действия в 

условиях ЧС», «Антитеррор», 

«Безопасность в сети 

Студенты  

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора 

по безопасности 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России» 
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Интернет») 

-размещение 

информационного 

видеоматериала на сайте 

техникума, в социальных 

сетях 

 Спортивный праздник «День 

первокурсника» 

Студенты  

1, 2 курс, 

студактив 

Стадион  Заместитель директора 

по безопасности 

Руководитель 

физвоспитания 

Актив 3-4 курсов 

ОК-06,07 «Здоровое поколение»  

 Региональный чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

-торжественное открытие 

-работа площадок 

-организация работы 

сервисного отряда 

волонтеров, медиа 

волонтеров, УСБ 

-заселение и организация 

досуга участников, 

проживающих в общежитии 

-деловая программа 

Студенты из 

числа инвалидов 

Студактив 

(волонтеры, 

УСБ, творческая 

группа)  

1-4 курс 

 

Актовый зал, 

мастерские, 

учебный 

корпус 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Старший мастер 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК 01-04, «Моя профессия – самая 

лучшая!» 

«Самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

 Конкурс художественной 

самодеятельности «Минута 

славы» 

Студенты  

1 курс 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Актив 2-4 курсов 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Учимся вместе» 

«Зажигаем звезды» 

 

 

 

Родительские собрания: 

-для проживающих в 

общежитии 

Родители 

студентов 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Взаимодействие с 

родителями» 



15 

 

Сентябрь (по 

графику) 

 

-для 1 курса 

-для 2-4 курсов 

 

 

 

 

По 

согласованию 

 

 

«Правовой ликбез» 

-индивидуальное 

собеседование с 

иностранными гражданами 

-лекция инспектора ПДН в 

группах 1 курса 

-Совет профилактики (беседа 

с обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН, условно 

осужденными) 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Исторический квиз 

Студенты 

 1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по Учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 Заседание Студсовета 

Старт проекта «Учимся 

вместе!» 

Студактив  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 Заседание ЦМК кураторов Кураторы групп 

1-4 курсов 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Индивидуальное 

собеседование с опекунами, 

родителями инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Родители 

студентов  

1 курса 

Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

В 

соответствии 

с планом 

КДМ 

Городской парад 

первокурсников.  

Студенты  

1 курс 

Площадь 

общественных 

мероприятий 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 
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В течение 

месяца 

Классные часы с 

приглашением социальных 

партнеров «Введение в 

профессию (специальность)» 

Студенты  

1 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Актив 2-4 курсов 

ОК 01-04, 

 

«Профессиональный выбор» 

 Посвящение в студенты. 

Праздничный концерт. 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Актив 2-4 курсов 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 Всемирный день туризма 

Туристический квест 

Студенты 

 1-4 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей 

-поздравления ветеранов 

ПТО  

волонтерская акция «Рука 

помощи» (совместно с 

КСЦОН) 

Волонтеры,  

1-4 курс 

Квартиры 

ветеранов 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 День Учителя, 

праздничный концерт 

Студенты 

1-4 курс, 

студактив 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Зажигаем звезды» 

 

День самоуправления 

Студактив  

2-4 курс 

Участники 

проекта 

«Учимся 

вместе» 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Актив 2-4 курс 

ОК-06,07  «Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 
Участие в городской акции 

«Родной Новокузнецк» 

(субботник) 

Волонтеры 

1-4 курс 

Проектная 

группа 

Улицы 

города 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«ЭкологиЯ» 
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«ЭкологиЯ» 

 Месячник «ЗОЖ» 

-индивидуальные и 

групповые беседы с 

наркологом 

книжная выставка «Береги 

здоровье смолоду» 

-оформление стенда 

наглядной агитации 

«Здоровый образ жизни» 

-размещение социальной 

рекламы о культуре 

сохранения здоровья на 

официальных страницах 

техникума в соцсетях (ВК, 

Инстаграм, Фейсбук, 

Одноклассники) 

-акция «День 

независимости от вредных 

привычек» 

-флешмоб «Зарядка с 

чемпионом» 

-работа ученического радио 

«Маячок» 

(«Странички здоровья») 

-семинар-тренинг по 

программе «Волонтеры 

здоровья» 

-диспут «Легко ли быть 

молодым?» 

-работа групп 

противодействия 

Студенты  

1-4 курс 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора 

по физвоспитания 

Заместитель директора 

по безопасности 

Актив 2-4 курс 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 
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доступности наркотиков 

для обучающихся (из 

состава УСБ) 

-лекции инспектора ПДН, 

представителя службы 

наркоконтроля 

В течение 

месяца 
Социально-

психологическое 

тестирование 

Студенты 

1-4 курс 

Кабинеты 

информатики 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

 «Кураторство и поддержка» 

 
Заседание Совета 

профилактики 

Студенты 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Социальный педагог 

ОК-06,07 «С законом на ты» 

Согласно 

плану 
Участие в областных 

краеведческих чтениях 

Проектная 

группа «Я-

гражданин 

России» 1-4 

курс 

Областной 

музей ПО 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 

Заседание ЦМК кураторов  

Кураторы групп педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 «Кураторство и поддержка» 

 

Заседание студсовета 

Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Учимся вместе» 

 
Конкурс рефератов «ЗОЖ» 

Студенты  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Здоровое поколение» 

 Педсовет «Психолого-

педагогический анализ 

Преподаватели 

и кураторы 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-
 «Ключевые мероприятия» 

«Кураторство и поддержка» 
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учебных групп 1 курса»  групп 1 курса воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 

 

Конкурс воспитательных 

проектов «Нам это 

интересно!» 

Преподаватели 

и студенты 

(проектные 

группы) 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

ОК-06,07 «Кураторство и поддержка» 

 

 День памяти жертв 

политических репрессий 

Единый урок  

Студенты  

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

НОЯБРЬ 

 Праздничное мероприятие 

«Сила народа – в единстве»  

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России»  

курс 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

 Классные часы «Мы 

дружбой единой сильны!»  

Студенты 

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 Конкурс презентаций «Их 

нравы», посвященный Дню 

толерантности  

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 Фотовыставка «Мир, в 

котором мы живем» 

Студенты 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 1-4 

4 этаж 

учебного 

корпуса 

Официальная 

страница ВК 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

«Студенческое 

самоуправление» 
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курс 

 Фестиваль культур Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 1-4 

курс 

студенты 

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

 

 Совет профилактики  Студенты  

1-4 курс 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Заседание студсовета Студактив  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Учимся вместе» 

 Заседание ЦМК кураторов  Кураторы  педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Кураторство и поддержка» 

 День матери. Праздничный 

концерт (видеоверсия)  

Студенты, 

1-4 курс 

студактив 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия»  

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Проведение Отборочного 

тура регионального  

Конкурса Арт-Профи-

Кузбасс 

(конкурсы плакатов, 

слоганов, песен о 

профессии, сценариев 

агитбригад, выставка 

декоративно-прикладного и 

Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет 

Библиотека 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Профессиональный 

выбор» 
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профессионального 

творчества) 

С 22 по 

 

Олимпиада по 

спецпредметам «Марафон 

профессий» 

Студенты  

3 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 

ОК-06,07 «Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс «Dance battle» Студенты 

1 курс 

студактив 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Актив 2-4 курс 

 

ОК-06,07 Ключевые мероприятия 

«Учимся вместе» 

«Зажигаем звезды» 

Каждая 

среда 

месяца 

Школа актива для 1 курса 

Тимбилдинг (старосты, 

волонтеры, УСБ, медиа, 

физорги, культорги) 

Студактив 

2-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный День борьбы со 

СПИДОМ 

-Открытый классный час «Что 

вы знаете о СПИДе?» с 

приглашением специалиста 

ГБУЗ КО Новокузнецкий 

Центр-СПИД 

-Семинары-тренинги 

волонтеров здоровья 

-Выпуск бюллетеней, 

информационных листовок, 

плакатов 

Размещение социальной 

рекламы на официальной 

странице ВК 

-Радиопередача «СТОП 

СПИД!» (радио «Маячок») 

Студенты  

1-4 курс 

Проектная 

группа 

«Волонтеры 

здоровья» 

2-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 
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-акция СтопСПИД/ВИЧ (он-

лайн тест «Остановим СПИД 

вместе», флешмоб) 

 День героев Отечества 

Всероссийский урок «Имя 

твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». 

Возложение цветов к 

Вечному огню на Бульваре 

героев 

Студенты 

1-4 курс 

Студактив 

Проектная 

группа «Я-

гражданин 

России» 

Учебные 

кабинеты 

Бульвар 

героев 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 День Конституции 

«Единый урок прав 

человека», онлайн 

Студенты  

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Правовая олимпиада, 

посвященная Дню 

Конституции 

Студенты 

1-4 курс 

Кабинет 

истории №10 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Деловая игра «Закон и 

порядок» 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная 

группа «С 

законом на ты»  

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Заседание Студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 Заседание ЦМК классных 

руководителей  

Кураторы групп Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

ОК-06,07 «Кураторство и поддержка» 
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 воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 Праздничный концерт «С 

Новым годом!»  

Студенты 

1-4 курс 

Студактив 

Проектная 

группа 

«Зажигаем 

звезды» 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Волонтерские акции  

-«Рождество для всех и для 

каждого» 

-«Сотвори чудо» 

-ДОБРОКУЗБАСС 

Студенты 

1-4 курс 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

 Соревнования по лыжным 

гонкам  

Студенты 

1-4 курс 

Стадион 

техникума 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Руководитель 

физвоспитания 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 

 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Викторина «Кузбасс в 

истории страны» 

Студенты 

1-4 курс 

Кабинет 

истории №10 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

-Кастинг ведущих 

-Квиз «От сессии до 

Студенты  

1 курса 

Проектная 

группа 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Зажигаем звезды» 
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сессии» «Зажигаем 

звезды» 

 Заседание студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 Заседание ЦМК классных 

руководителей:  

кураторы Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Кураторство и поддержка» 

 День снятия блокады 

Ленинграда 

-Единый Урок памяти, 

посвященный 

освобождению Ленинграда 

от блокады 

-Урок мужества 

«Ленинградцы, дети 

мои…» с приглашением 

ветеранов 

-Викторина «900 дней 

блокады» 

-радиопередача «Чтобы 

помнили» («Маячок») 

-информация в соцсетях 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная 

команда «Я – 

гражданин 

России» 

Учебные 

кабинеты 

библиотека 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 Родительское собрание 

«Родительский урок» 

Родители  

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 Конкурс реферативных 

работ «Я люблю свою 

профессию»  

Студенты 2-4 

курсов 

педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК 01-04, «Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

 День воинской славы 

России 

Проектная 

команда «Я – 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  
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(Сталинградская битва, 

 

-открытый классный час 

«Горячий снег» 

гражданин» воспитательной работе 

 День русской науки 

Классные часы: «Ученые и 

изобретатели Кузбасса» 

Занимательные уроки: 

интеллектуальные игры, 

викторины на уроках, 

конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон, интерактивная 

игра, 

интерактивная экскурсия. 

Конкурс курсовых работ 

Выставка индивидуальных 

проектов обучающихся 

Круглый стол 

«Эффективные приемы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

Онлайн тестирование «Мир 

изобретений» 

Виртуальная книжная 

выставка «Личность на 

фоне эпохи», посвященная 

Дню науки и 130-летию 

серии «ЖЗЛ» 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Библиотека 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Ключевые мероприятия» 
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 Урок мужества 

«Афганистан болит в моей 

душе» 

Студенты гр. 

ЭС-20,21 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 День защитников Отечества 

-классные часы «Служить 

России» (с приглашением 

выпускников техникума, 

отслуживших в рядах РА, 

работников военкомата) 

-военно-спортивное 

мероприятие «Армейский 

калейдоскоп» 

-«Битва хоров» - конкурс 

военно-патриотической 

песни 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Спортивный 

зал 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Руководитель 

физвоспитания 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

«Зажигаем звезды» 

 Заседание Студсовета Студактив Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Учимся вместе» 

 Заседание ЦМК кураторов 

 

Кураторы Педкабинет  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Кураторство и поддержка» 

МАРТ 

 День борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

-информация в социальных 

сетях (социальная реклама, 

инфографика) 

-радиопередача 

«Наркотикам - нет» 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная 

команда «Мы 

на ЗОЖе» 

Учебные 

кабинеты 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 
«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 
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(«Маячок») 

классные часы 

 Международный женский 

день 

-тематические классные 

часы «Свет женщины» 

-поздравление женщин-

ветеранов НПО на пенсии, 

ветеранов ВОвойны и 

тружеников тыла 

-классный час «Счастье 

материнства» с 

приглашением 

медицинского работника 

-конкурс  «Королева Весна» 

-День самоуправления 

Студенты 

1-4 курс 

Волонтеры 

Проектные 

команды 

Студактив  

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07  

«Ключевые мероприятия» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Зажигаем звезды» 

«Учимся вместе» 

 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 

 День воссоединения Крыма 

с Россией 

-видеоурок «Возвращение в 

родную гавань» 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная 

команда 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  
 

 Заседание студенческого 

совета  

Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 Заседание ЦМК кураторов кураторы Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Кураторство и поддержка» 

 Акция «Белая ромашка» 

- информирование 

студентов о мерах борьбы с 

Проектная 

команда 

«Волонтеры 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 
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туберкулезом здоровья» 1-4 

курс 

 Поэтический вечер «Под 

светом абажура» 

Члены кружка 

«Литературная 

гостиная» 1-4 

курс 

Библиотека Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Зажигаем звезды» 

 «АктивизациЯ» - 

студенческий интенсив для 

1,2 курса 

Студенты 

1-4 курс 

Учебный 

корпус 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

Март 2022 Участие в городском 

фестивале «Студенческая 

весна» 

Творческая 

группа 1-4 курс 

студактив 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07  «Зажигаем звезды» 

Март 2022 Участие в областном 

форуме Арт-Профи-

Кузбасс 

Студенты 1-4 

курс 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

ОК 01-04, «Профессиональный 

выбор» 

АПРЕЛЬ 

 День космонавтики 

классные часы «Первые в 

космосе» 

-экскурсии в Планетарий 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Городской 

Планетарий 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я-гражданин России» 

Апрель2022 Весенняя неделя добра 

-участие в субботниках и 

экологических акциях 

-проектная сессия «Дари 

добро!» 

-сбор гуманитарной 

помощи малообеспеченным 

(«Красный крест», КЦСОН 

Студенты 

1-4 курс 

Студактив 

Проектная 

команда 

«ЭкологиЯ» 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 
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Центрального р-на) 

-оказание посильных 

социально-бытовых услуг 

ветеранам войны и труда, 

инвалидам (КЦСОН) 

-адресная помощь пожилым 

одиноким людям, 

инвалидам, ветеранам 

войны и тыла в проведении 

косметического ремонта 

(Союз ветеранов войны и 

труда) 

-мероприятия в ГБУЗ КОК 

«противотуберкулезный 

диспансер» 

 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Социальный педагог 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 Открытый классный час, 

посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных 

катастрофах 

Студенты  

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

Апрель 2022 День открытых дверей 

-мастер-классы «Найди 

свою профессию 

Студенты 

1-4 курс 

Школьники  

Учебный 

корпус 

Мастерские 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Секретарь приемной 

комиссии 

ОК 01-04, «Профессиональный 

выбор» 

Апрель 2022 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Студенты 2 

курса  

Мастерские 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

ОК 01-04, «Профессиональный 

выбор» 
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Старший мастер 

 Заседание студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК 01-04, 

 
«Студенческое 

самоуправление» 

 Заседание ЦМК кураторов  Кураторы Педкабинет  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 «Кураторство и поддержка» 

Апрель 2022 Участие в областных 

конкурсах  

 Конкурс музеев 

 Фестиваль 

Чернобыльский 

набат 

Конкурс «Кузбасс моими 

глазами» 

Студенты  

1-4 курс 

 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

методист 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

МАЙ 

 Праздник весны и труда 
-тематические классные часы 

«Мир. Труд. Май» 

Студенты 1,2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Я-гражданин России»  

 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

День Победы 

-литературно-музыкальная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

-уроки мужества «Этот день 

победы» с приглашением 

ветеранов 

-участие в акции 

«Бессмертный полк», 

посвященной Дню Победы  

Студенты 1,2 

курсов 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 1-4 

курс 

Актовый зал 

Учебные 

кабинеты 

Улицы 

города 

Бульвар 

героев 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  
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-участие в спортивной 

эстафете, посвященной 

Дню Победы 

-возложение цветов к 

Монументу славы на 

Бульваре героев 

-квиз «Наша победа» 

 

 Тематические часы общения 

«Уроки семьи и семейных 

ценностей» 

Студенты  

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

Май 2022 Экскурсии в музеи города  

 

Студенты  

1 курса 

Музеи города Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 Совет Профилактики 

 

Студенты  

1-4 курс 

Педкабинет  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

Май 2022 Участие во Всероссийских и 

региональных акциях 

Письмо победы 

Окна Победы 

Георгиевская ленточка 

Сад памяти 

Диктант победы 

Модное путешествие 

Торт для победителя 

Студактив  

1-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Я – гражданин России» 

 Библиотечный урок 

«День славянской 

письменности»  

Студенты  

1 курса 

библиотека Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 Заседание студактива 

УСБ 

Штаба волонтеров 

Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 
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 День российского 

предпринимательства  

Решение кейсов 

Студенты  

1 курса 

Проектная 

команда 

«Волонтеры 

финансовой 

грамотности» 

2-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческий бизнес-

клуб» 

 ЦМК классных 

руководителей   
Кураторы Педкабинет  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 «Кураторство и поддержка» 

 Подведение итогов конкурсов 

«Студент года» 

«Лучшая группа года» 

«Воспитательные проекты» 

 

Студактив 

Педагоги 

Администрация 

Студенты  

1-4 курс  

Педкабинет  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и поддержка» 

 Акция «Брось сигарету» 

Единый классный час 

Студенты 1, 2 

курсов 

Команда 

проекта «Мы на 

ЗОЖе» 2-4 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Здоровое поколение» 

ИЮНЬ 

 Международный день 

защиты детей 

Волонтерская акция для 

пациентов детского 

противотуберкулезного 

диспансера 

Студактив 

1-4 курс 

ГБУЗ «ГПД Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

 День эколога 

Акция «Клумба» 

Студактив 

Проектная 

Территория 

НТСТиСО 

Заместитель директора 

по учебно-

ОК-06,07 «ЭкологиЯ» 
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группа 

«ЭкологиЯ» 1-4 

курс 

воспитательной работе 

 Пушкинский день России 

Флешмоб «Читаю 

Пушкина» 

Студенты 1,2 

курсов 

Учебный 

корпус 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 День России 

Радиопередача 

Классные часы в группах  

Студенты 1,2 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 «Итоги года», награждение 

победителей конкурсов 

«Лучшая группа», 

«Студент года», 

«Воспитательный проект» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Июнь 2022 Классные часы 

«Безопасный отдых» 

Студенты 1-3 

кусов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по безопасности 

ОК-06,07 «Кураторство и поддержка» 

Июнь 2022 Формирование 

стройотрядов техникума. 

Летнее трудоустройство. 

  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 День памяти и скорби 

Возложение цветов к 

Вечному огню на Бульваре 

героев 

Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Студактив 

1,2 курс 

Бульвар 

героев 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 ЦМК кураторов «Анализ 

работы ЦМК кураторов за 

2021-2022 уч. год» 

 

кураторы педкабинет Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 «Кураторство и поддержка» 

 День молодежи Студактив Территория Заместитель директора ОК-06,07 «Студенческое 
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Студенческий флешмоб 

 

1,2 курс техникума по учебно-

воспитательной работе 
самоуправление» 

«Зажигаем звезды» 

 Выпускной  Студенты 3-4 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Ключевые мероприятия» 

ИЮЛЬ 

8

 

День семьи, любви и 

верности 

Студактив 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 1,2 

курс 

Социальные 

сети 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Студенческое 

самоуправление» 

«Я – гражданин России» 

АВГУСТ 

 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Студактив 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 1,2 

курс 

Социальные 

сети 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 День воинской славы 

России (Курская битва, 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 

Социальные 

сети 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 День российского кино 

«Наша фильмотека» 

Студактив 

1-3 курс 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин 

России» 

Социальные 

сети 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ОК-06,07 «Я – гражданин России» 

 

 


