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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

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 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-него 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций специалистов сред-

него звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

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

цев 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

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

дагог-психолог, социальный педагог, члены студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций – рабо-

тодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом Рабочей программы воспита-

ния ГПОУ НТСТиСО, календарного плана воспитательной работы Государственного профессио-

нального образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» на 2022-2023 учебный год. 

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

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

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

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 



чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние 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 сле-

да». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



безопасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере коммерческой 

деятельности 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки коммерческой деятельно-

сти с учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

Код общих 

компетенций 

ОУД.01 Русский язык 
ЛР 1,5-8,11,12 ОК2,3,4,5,6,7,10 

ОУД.02 Литература ЛР 1,5-8,11,12 ОК 2,3,4,6,8 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1,5-8,11,12 ОК3,4,6,7,9,10 

ОУД.04 Математика ЛР 2,9 ОК2,3,4,5,6 

ОУД.05 История ЛР 1-8,11 ОК2,3,4,6,7,10 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 9,10,11 ОК2,6,8 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-4,8-10 ОК3,6,8,11 

ОУД.08 Астрономия ЛР 2,9 ОК 4,5,6 

ОУДВ(У).01 Информатика ЛР 2,9 ОК 2-7 

ОУДВ(У).02 Экономика ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1,3,4,12 

ОУДВ(У).03 Обществознание ЛР 1-9 ОК2,3,4,6,7,10,1

2 

ОУДВ.04 Родная литература ЛР 1,2,4-9 ОК 2,3,4,6,7,10 

ДУД.01 Право/ Эффективное поведение на рынке 

труда 

ЛР 1-9 ОК 1-7,10,12 

ДУД.02 Основы проектной деятельности/ Исследо-

вательская деятельность 

ЛР 4,5,6,7,9 ОК 2-4,6,7,10 



ДУД.03 География/ Естествознание ЛР1,4,5,6,7,14,19 ОК 2,4,5,6 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 1-8,11 ОК 1 - 4, 10 

ОГСЭ. 02 История ЛР 1-8,11 ОК 1 - 4, 10 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ЛР 1,5-8,11,12 ОК 4, 9, 10 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 9,10,11 ОК 6, 8 

ЕН.01 Математика ЛР 2,9 ОК 2 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ЛР 2,9 ОК 4, 5 

ОП.01 Экономика организации ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1 - 4, 7, 12 

ОП.02 Статистика ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1 - 4, 12 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) ЛР 6,7-8,11,12 ОК 1 - 4, 6, 7, 10 

ОП.04 Документационное обеспечение управления ЛР2,4,7,11, 16,17,18 ОК 1 - 4, 6, 12 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 1-8,11,12 ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ОП.06 Логистика ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1 - 4, 6, 7 

ОП.07 Бухгалтерский учет ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1 - 4, 7 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

ЛР 4,5,7,9,13 ОК 1 - 4, 7, 12 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1-4,8-10 ОК 1 - 12 

ОП.10 Реклама  ЛР2,4,7,11,16,17,18 ОК 1 - 4, 6, 7, 10 

ОП.11 Управление качеством ЛР 1-4,8-10 ОК 1 - 4, 6, 7, 10 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятель-

ностью 

ЛР 10,13,14 ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и марке-

тинговой деятельности 

ЛР 10,13,14 ОК 1 - 4, 6, 7, 10, 

12 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обес-

печение сохраняемости товаров 

ЛР 10,13,14 ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 10,13,14 ОК1-10 

 

 

  



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

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 резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе /бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в командных проектах;  



− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

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

ности. 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

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

контексте реализации основной образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, перечисленными в 

Паспорте рабочей программы, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспита-

тельной деятельности и имеющимися необходимыми ресурсами в ГПОУ НТСТиСО. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания реализуется всеми участниками образовательного процес-

са техникума. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим 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, пре-

подаватели, мастера производственного обучения, заведующий библиотекой, руководитель физи-

ческого воспитания, воспитатели общежития, педагог дополнительного образования. 

Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляет цикловая методиче-

ская комиссия кураторов, которая состоит из преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния, являющихся кураторами групп.  

Внеурочная деятельность осуществляется через работу кружков, секций, клубов по инте-

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

все направления воспитательной работы. Работу по реализации данных программ проводят препо-

даватели, 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 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 

Музей истории ГПОУ НТСТиСО Постоянные экспозиции и передвижные выставки 

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

зор, 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 во-

рота, беговые дорожки, перекладины для подтягива-

ния 

 

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 «Мая-

чок», 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; 

− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

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

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

формационный ресурс студенческого радио «Маячок».  

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Новокузнецк, 2022  

ПРИНЯТО   

ЦМК преподавателей специально-

стей сферы обслуживания 

Протокол от 30.05.2022 г. № 10 

 

Протокол от 28.06.2021 г. № 11 



Дата Содержание и формы дея-

тельности 

 

Участники 

 

Место прове-

дения 

 

Ответственные ОК   Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

 

31.08.2022 

08.09.2022 

 

Родительские собрания: 

-для проживающих в обще-

житии 

-для 1 курса 

-для 2-4 курсов 

Родители сту-

дентов 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Взаимодействие с родите-

лями» 

01.09.2022 День знаний, торжествен-

ное собрание 

Классные часы «Час без-

опасности» 

Студенты  

1-4 курс, сту-

дактив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-7,11 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.09.2022 Адаптационные меропри-

ятия для первокурсников 

-студенческий интенсив 

«Мой техникум» 

-адаптационные тренинги 

-библиотечные уроки 

-запись в кружки и секции 

техникума 

-психологическая диагно-

стика 

-консультация социального 

педагога 

 

Студенты  

1-4 курс, сту-

дактив 

Учебные каби-

неты, спортив-

ный зал, биб-

лиотека 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, руководитель 

физвоспитания 

Актив 2-4 курсов 

ЛР-7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Учимся вместе» 

 

02.09.2022 День окончания Второй 

мировой войны. Радиопе-

редача. 

Студактив  

Студенты  

1-2 курс 

Учебный кор-

пус 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1,2,5 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России» 

02.09.2022 – 

02.10.2022 

Месячник безопасности 

-«Памяти Беслана» - класс-

ные часы 

Студенты  

1-4 курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

ЛР-1,2,5 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России» 



-информационные беседы с 

приглашением специали-

стов («ПДД», «Пожарная 

безопасности», «Действия в 

условиях ЧС», «Антитер-

рор», «Безопасность в сети 

Интернет») 

-размещение информацион-

ного видеоматериала на 

сайте техникума, в социаль-

ных сетях 

 

05.09.2022 Разговоры о важном 

Россия – страна возможно-

стей 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР1,2,7 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

 

07.09.2022 

 

 

По согласова-

нию 

16.09.2022 

 

«Правовой ликбез» 

-индивидуальное собеседо-

вание с иностранными 

гражданами 

-лекция инспектора ПДН в 

группах 1 курса 

-Совет профилактики (бесе-

да с обучающимися, состо-

ящими на учете в ПДН, 

условно осужденными) 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-3 

ОК 06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

08.09.2022 Конкурс художественной 

самодеятельности «Минута 

славы» 

Студенты  

1 курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Актив 2-4 курсов 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые мероприятия» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Учимся вместе» 

«Зажигаем звезды» 

09.09.2022 Спортивный праздник 

«День первокурсника» 

Студенты  

1, 2 курс, сту-

дактив 

Стадион  Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

Руководитель физ-

воспитания 

ОК-08, 04 «Здоровое поколение»  



Актив 3-4 курсов 

12.09.2022 Разговоры о важном 

Наша страна - Россия 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР-1,2,7 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

19.09.2022 Разговоры о важном 

165-летие со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

Актовый зал 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

21.09.2022  День победы русских пол-

ков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год) 

Исторический квиз 

Студенты 

 1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по Учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

22.09.2022 Заседание Студсовета 

Старт проекта «Учимся 

вместе!» 

Школа актива для 1 курса 

Студактив  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2, 7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

23.09.2022 Заседание ЦМК кураторов Кураторы групп 

1-4 курсов 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Кураторство и поддержка» 

26.09.2022 Разговоры о важном 

День пожилого человека 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР-6,7 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

27.09.2022 Всемирный день туризма 

Туристический квест 

Студенты 

 1-4 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физ-

воспитания 

ЛР9, 

ОК-08, 04 

«Здоровое поколение» 

27, 28.09.2022 Региональный чемпионат по 

профессиональному мастер-

ству среди людей с инва-

лидностью «Абилимпикс» 

-торжественное открытие 

-работа площадок 

Студенты из 

числа инвали-

дов 

Студактив (во-

лонтеры, УСБ, 

творческая 

Актовый зал, 

мастерские, 

учебный кор-

пус 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

Старший мастер 

Заместитель дирек-

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Моя профессия – самая 

лучшая!» 

«Самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 



-организация работы сер-

висного отряда волонтеров, 

медиа волонтеров, УСБ 

-заселение и организация 

досуга участников, прожи-

вающих в общежитии 

-деловая программа 

группа)  

1-4 курс 

 

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

30.09.2022 Посвящение в студенты. 

Праздничный концерт. 

Студенты 1 кур-

са 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Актив 2-4 курсов 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

В течение ме-

сяца 

Индивидуальное собеседо-

вание с опекунами, родите-

лями инвалидов и лиц с ОВЗ 

Родители сту-

дентов  

1 курса 

Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Взаимодействие с родите-

лями» 

В соответ-

ствии с пла-

ном КДМ 

Городской парад первокурс-

ников. 

Студенты  

1 курс 

Площадь об-

щественных 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

В течение ме-

сяца 

Классные часы с приглаше-

нием социальных партнеров 

«Введение в профессию 

(специальность)» 

Студенты  

1 курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

Актив 2-4 курсов 

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

ОКТЯБРЬ 

01.10.202 

02.10.2022 

День пожилых людей 

День СПО 

-поздравления ветеранов 

СПО 

-волонтерская акция «Рука 

помощи» (совместно с 

КСЦОН) 

Волонтеры,  

1-4 курс 

Квартиры ве-

теранов 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-6,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

03.10.2022 Разговоры о важном 

День учителя 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

ЛР6,7 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 



 телей 

05.10.2022 День Учителя, празднич-

ный концерт 

Студенты 

1-4 курс, сту-

дактив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые дела» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Зажигаем звезды» 

05.10.2022 День самоуправления Студактив  

2-4 курс 

Участники про-

екта «Учимся 

вместе» 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Актив 2-4 курс 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

 «Студенческое самоуправ-

ление» 

В течение ме-

сяца 

Участие в городской акции 

«Родной Новокузнецк» 

(субботник) 

Волонтеры 

1-4 курс 

Проектная 

группа «Эколо-

гиЯ» 

Улицы города Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-10 

ОК-03, 04, 

05, 07 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«ЭкологиЯ» 

10.10.2022 Разговоры о важном 

День отца 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР-12 

 

«Разговоры о важном» 

10.10.2022-

10.11.2022 

Месячник «ЗОЖ» 

-индивидуальные и группо-

вые беседы с наркологом 

книжная выставка «Береги 

здоровье смолоду» 

-оформление стенда нагляд-

ной агитации «Здоровый 

образ жизни» 

-размещение социальной 

рекламы о культуре сохра-

нения здоровья на офици-

альных страницах технику-

ма в соцсетях (ВК, Инста-

грам, Фейсбук, Однокласс-

ники) 

-акция «День независимости 

от вредных привычек» 

Студенты  

1-4 курс 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Заместитель дирек-

тора по физвоспита-

ния 

Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

Актив 2-4 курс 

ЛР-9 

ОК-08, 04, 

06 

«Здоровое поколение» 



-флешмоб «Зарядка с чем-

пионом» 

-работа ученического радио 

«Маячок» 

(«Странички здоровья») 

-семинар-тренинг по про-

грамме «Волонтеры здоро-

вья» 

-диспут «Легко ли быть мо-

лодым?» 

-работа групп противодей-

ствия доступности наркоти-

ков для обучающихся (из 

состава УСБ) 

-лекции инспектора ПДН, 

представителя службы 

наркоконтроля 

В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое 

тестирование 

Студенты 

1-4 курс 

Кабинеты ин-

форматики 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Педагог-психолог 

ЛР-9 «Кураторство и поддержка» 

17.10.2022 Разговоры о важном 

День музыки 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные каби-

неты 

 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

ЛР-11 

 

«Разговоры о важном» 

18.10.2022 Заседание Совета профи-

лактики 

Студенты 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

 

ЛР-3 

ОК 06 

«С законом на ты» 

Согласно 

плану 

Участие в областных крае-

ведческих чтениях 

Проектная 

группа «Я-

гражданин Рос-

сии» 1-4 курс 

Областной му-

зей ПО 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

24.10.2022 Разговоры о важном Студенты 1-2 Учебные каби- Председатель ЦМК ЛР-5 «Разговоры о важном» 



Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома 

курсов неты 

 

классных руководи-

телей 

ОК-03,04,06 

25.10.2022 Конкурс рефератов 

«ЗОЖ» 

Студенты  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-9 

ОК-06 

«Ключевые мероприятия» 

«Здоровое поколение» 

26.10.2022 Заседание студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Учимся вместе» 

27.10.2022 Заседание ЦМК классных 

руководителей 

Классные руко-

водители групп 

педкабинет Председатель ЦМК  

классных руководи-

телей 

 «Кураторство и поддержка» 

28.10.2022 Конкурс воспитательных 

проектов «Нам это интерес-

но!» 

Преподаватели 

и студенты 

(проектные 

группы) 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Председатель ЦМК 

кураторов 

ЛР1-12 

ОК 01-11 

«Кураторство и поддержка» 

 

31.10.2022  Разговоры о важном 

День народного единства 

«Мы едины! Мы - одна 

страна!» 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1,5,8 

1,2,3,5,8 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

31.10.2022 Педсовет «Психолого-

педагогический анализ 

учебных групп 1 курса» 

Преподаватели 

и кураторы 

групп 1 курса 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 «Ключевые мероприятия» 

«Кураторство и поддержка» 

 

НОЯБРЬ 

03.11.2022 Праздничное мероприятие 

«Сила народа – в единстве» 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

ЛР-8 

ОК-03,04,06 

«Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 



сии»  

1-4 курс 

боте 

 

14.11.2022 Разговоры о важном 

«Мы разные, мы вместе!» 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-8 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

15.11.2022 Конкурс презентаций «Их 

нравы», посвященный Дню 

толерантности 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 

1-4 курс 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-8 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

 

16.11.2022 Фотовыставка «Мир, в ко-

тором мы живем» 

Студенты 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 1-4 курс 

4 этаж учебно-

го корпуса 

Официальная 

страница ВК 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-8 

ОК-

03,04,06, 

05 

«Я-гражданин России»  

«Студенческое самоуправ-

ление» 

16.11.2022 Фестиваль культур Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 1-4 курс 

студенты 

1 курса 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-8 

ОК-03,04,06 

«Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

 

17.11.2022 Совет профилактики Студенты  

1-4 курс 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-3 

ОК-03,04,06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

21.11.2022 Разговоры о важном 

День матери 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-12 

 

«Разговоры о важном» 

С 21 по 

28.11.2022 

Олимпиада по спецпредме-

там «Марафон профессий» 

Конкурс «Моя профессия – 

самая лучшая! 

Студенты  

2,3 курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 



 

23.11.2022 Заседание студсовета Студактив  

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-2,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Учимся вместе» 

24.11.2022 Заседание ЦМК классных 

руководителей 

Классные руко-

водители 

педкабинет Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

 «Кураторство и поддержка» 

25.11.2022 День матери. Праздничный 

концерт  

Студенты, 

1-4 курс 

студактив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-11,12 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые мероприятия»  

«Студенческое самоуправ-

ление» 

В течение ме-

сяца 

Проведение Отборочного 

тура регионального  Кон-

курса Арт-Профи-Кузбасс 

(конкурсы плакатов, слога-

нов, песен о профессии, 

сценариев агитбригад, вы-

ставка декоративно-

прикладного и профессио-

нального творчества) 

Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет 

Библиотека 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-11,4 

ОК 01, 02, 

03, 09, 10 

«Профессиональный выбор» 

 

28.11.2022 Разговоры о важном 

Символы России 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1,2,3 

ОК-03,04,06 

«Разговоры о важном» 

30.11.2022 Конкурс «Dance battle» Студенты 

1 курс 

студактив 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Актив 2-4 курс 

 

ЛР-7,11 

ОК-03, 04, 

05 

Ключевые мероприятия 

«Учимся вместе» 

«Зажигаем звезды» 

Каждая среда 

месяца 

Школа актива для 1 курса 

Тимбилдинг (старосты, во-

Студактив 

2-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

ЛР-2,7 

ОК-03, 04, 

«Студенческое самоуправ-

ление» 



лонтеры, УСБ, медиа, 

физорги, культорги) 

воспитательной ра-

боте 

 

05 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2022-

30.12.2022 

Всемирный День борьбы 

со СПИДОМ 

-Открытый классный час 

«Что вы знаете о СПИДе?» с 

приглашением специалиста 

ГБУЗ КО Новокузнецкий 

Центр-СПИД 

-Семинары-тренинги волон-

теров здоровья 

-Выпуск бюллетеней, ин-

формационных листовок, 

плакатов 

-Размещение социальной 

рекламы на официальной 

странице ВК 

-Радиопередача «СТОП 

СПИД!» (радио «Маячок») 

-акция СтопСПИД/ВИЧ (он-

лайн тест «Остановим 

СПИД вместе», флешмоб) 

Студенты  

1-4 курс 

Проектная 

группа «Волон-

теры здоровья» 

2-4 курс 

Учебные каби-

неты 

Актовый зал 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-9 

ОК- 04, 06 

«Здоровое поколение» 

05.12.2022 Разговоры о важном 

День добровольца 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-2,6,7 

 

«Разговоры о важном» 

10.12.2022 Деловая игра «Закон и по-

рядок» 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная 

группа «С зако-

ном на ты»  

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-3 

ОК 02,06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

12.12.2022 Разговоры о важном  

День героев Отечества 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

ЛР-1,2 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

 



«Память – основа совести и 

нравственности» Возложе-

ние цветов к Вечному огню 

на Бульваре героев 

Студактив 

Проектная 

группа «Я-

гражданин Рос-

сии» 

Бульвар героев телей 

 

19.12.2022 Разговоры о важном 

День Конституции «По-

взрослеть – это значит чув-

ствовать ответственность за 

других» 

Студенты  

1-2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1,2,3,7 

 

«Разговоры о важном» 

20.12.2022 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-3 

ОК 06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

23.12.2022 Праздничный концерт «С 

Новым годом!» 

Студенты 

1-4 курс 

Студактив 

Проектная 

группа «Зажига-

ем звезды» 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые мероприятия» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

26.12.2022 Разговоры о важном 

Рождество 

Студенты  

1 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-11,12 

 

«Разговоры о важном» 

28.12.2022 Заседание Студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-2,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

29.12.2022 Заседание ЦМК классных 

руководителей 

 

Кураторы групп Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Председатель ЦМК 

 «Кураторство и поддержка» 



классных руководи-

телей 

В течение ме-

сяца 

Волонтерские акции 

-«Рождество для всех и для 

каждого» 

-«Сотвори чудо» 

-ДОБРОКУЗБАСС 

Студенты 

1-4 курс 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-6,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

ЯНВАРЬ 

09.01.2023 Разговоры о важном 

Семейные праздники и меч-

ты 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-12 

 

«Разговоры о важном» 

16.01.2023 Разговоры о важном 

Цифровая безопасность 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-10 

 

«Разговоры о важном» 

16-31.01.2023 Соревнования по лыжным 

гонкам 

Студенты 

1-4 курс 

Стадион тех-

никума 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Руководитель физ-

воспитания 

ЛР-9 

ОК-08, 04 

«Здоровое поколение» 

17.01.2023 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-3 

ОК 06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

20.01.2023 Викторина «Кузбасс в исто-

рии страны» 

Студенты 

1-4 курс 

Кабинет исто-

рии №10 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

 

23.01.2023 Разговоры о важном 

День снятия блокады Ле-

нинграда 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 



25.01.2023 «Татьянин день» (празд-

ник студентов) 

-Кастинг ведущих 

-Квиз «От сессии до сес-

сии» 

Студенты  

1 курса 

Проектная 

группа «Зажига-

ем звезды» 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Зажигаем звезды» 

26.01.2023 Заседание студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

27.01.2023 Заседание ЦМК классных 

руководителей: 

кураторы Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Кураторство и поддержка» 

27.01.2023 День снятия блокады Ле-

нинграда 

-Викторина «900 дней бло-

кады» 

-радиопередача «Чтобы 

помнили» («Маячок») 

-информация в соцсетях 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная ко-

манда «Я – 

гражданин Рос-

сии» 

Учебные каби-

неты 

библиотека 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

 

27.01.2023 Родительское собрание «Ро-

дительский урок» 

Родители  

1 курса 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Взаимодействие с родите-

лями» 

30.01.2023 Разговоры о важном 

160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского 

Великие люди России 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-11 

 

«Разговоры о важном» 

31.01.2023 Конкурс реферативных ра-

бот «Я люблю свою профес-

сию» 

Студенты 2-4 

курсов 

педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2023  День воинской славы Рос-

сии 

Проектная ко-

манда «Я – 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

 



(Сталинградская битва, 

1943) 

-открытый классный час 

«Горячий снег» 

гражданин» воспитательной ра-

боте 

06.02.2023 Разговоры о важном 

День российской науки 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

08.02.2023 День русской науки 

Занимательные уроки: 

интеллектуальные игры, 

викторины на уроках, кон-

курсы, интеллектуальный 

марафон, интерактивная иг-

ра, 

интерактивная экскурсия. 

Конкурс курсовых работ 

Выставка индивидуальных 

проектов обучающихся 

Круглый стол «Эффектив-

ные приемы организации 

исследовательской деятель-

ности обучающихся» 

Онлайн тестирование «Мир 

изобретений» 

Виртуальная книжная вы-

ставка «Личность на фоне 

эпохи», посвященная Дню 

науки и 130-летию серии 

«ЖЗЛ» 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные каби-

неты 

Библиотека 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 «Ключевые мероприятия» 

13.02.2023 Разговоры о важном 

Россия и мир 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

15.02.2023 Урок мужества «Афгани- Студенты 1 кур- Коворкинг- Заместитель дирек- ЛР-1 «Я-гражданин России»  



стан болит в моей душе» са центр тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК-03,04,06  

20.02.2023 Разговоры о важном 

День защитника Отечества 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

20.02.2023 Заседание Студсовета Студактив Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Учимся вместе» 

21.02.2023 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-3 

ОК 06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

21.02.2023 

 

 

 

 

22.02.2023 

День защитников Отече-

ства 

-военно-спортивное меро-

приятие «Армейский калей-

доскоп» 

-«Битва хоров» - конкурс 

военно-патриотической 

песни 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные каби-

неты 

Спортивный 

зал 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Руководитель физ-

воспитания 

ЛР-1, 9 

ОК-03,04,06 

«Я-гражданин России»  

«Зажигаем звезды» 

27.02.2023 Разговоры о важном 

Забота о каждом 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-6,7 

 

«Разговоры о важном» 

28.02.2023 Заседание ЦМК кураторов 

 

Кураторы Педкабинет  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Кураторство и поддержка» 

МАРТ 

01.03.2023 День борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом 

-информация в социальных 

Студенты 

1-4 курс 

Проектная ко-

Учебные каби-

неты 

Коворкинг-

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

ОК- 04, 06 «Здоровое поколение» 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 



сетях (социальная реклама, 

инфографика) 

-радиопередача «Наркоти-

кам - нет» («Маячок») 

-классные часы 

манда «Мы на 

ЗОЖе» 

центр боте 

03.03.2023 Международный женский 

день 

-поздравление женщин-

ветеранов НПО на пенсии, 

ветеранов ВОвойны и тру-

жеников тыла 

-открытый классный час 

«Счастье материнства» с 

приглашением медицинско-

го работника 

-конкурс  «Королева Весна» 

-День самоуправления 

Студенты 

1-4 курс 

Волонтеры 

Проектные ко-

манды 

Студактив  

Учебные каби-

неты 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК-03, 04, 

05 

 

«Ключевые мероприятия» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Зажигаем звезды» 

«Учимся вместе» 

06.03.2023 Разговоры о важном 

Международный женский 

день 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-12 

 

«Разговоры о важном» 

13.03.2023 Разговоры о важном 

110 лет С.В. Михалкова 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1,11 

 

«Разговоры о важном» 

20.03.2023 Разговоры о важном 

День воссоединения Кры-

ма с Россией 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

21.03.2023 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК-06 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

 

24.03.2023 Акция «Белая ромашка» 

- информирование студентов 

Проектная ко-

манда «Волон-

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

ЛР-2 

ОК-08, 04 

«Здоровое поколение» 



о мерах борьбы с туберкуле-

зом 

теры здоровья» 

1-4 курс 

воспитательной ра-

боте 

27.03.2023 Разговоры о важном 

Всемирный день театра 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-11 

 

«Разговоры о важном» 

28.03.2023 Поэтический вечер «Под 

светом абажура» 

Члены кружка 

«Литературная 

гостиная» 1-4 

курс 

Библиотека Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Зажигаем звезды» 

29.03.2023 Заседание студенческого 

совета 

Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

30.03.2023 Заседание ЦМК кураторов кураторы Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Кураторство и поддержка» 

31.03.2023 «АктивизациЯ» - студенче-

ский интенсив для 1,2 курса 

Студенты 

1-4 курс 

Учебный кор-

пус 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

Март 2023 Участие в городском фести-

вале «Студенческая весна» 

Творческая 

группа 1-4 курс 

студактив 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

 «Зажигаем звезды» 

Март 2023 Участие в областном фору-

ме Арт-Профи-Кузбасс 

Студенты 1-4 

курс 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР-4,11 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

АПРЕЛЬ 



03.04.2023 Разговоры о важном 

День космонавтики. Мы – 

первые! 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1,5 

 

«Разговоры о важном» 

10.04.2023 Разговоры о важном 

Память о геноциде совет-

ского народа нацистами 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

12.04.2023 День космонавтики 

-экскурсии в Планетарий 

Студенты 

1-4 курс 

Учебные каби-

неты 

Городской 

Планетарий 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1,5 

ОК 03, 04, 

06 

«Я-гражданин России» 

Апрель2023 Весенняя неделя добра 

-участие в субботниках и 

экологических акциях 

-проектная сессия «Дари 

добро!» 

-сбор гуманитарной помощи 

малообеспеченным («Крас-

ный крест», КЦСОН Цен-

трального р-на) 

-оказание посильных соци-

ально-бытовых услуг вете-

ранам войны и труда, инва-

лидам (КЦСОН) 

-адресная помощь пожилым 

одиноким людям, инвали-

дам, ветеранам войны и ты-

ла в проведении косметиче-

ского ремонта (Союз вете-

ранов войны и труда) 

-мероприятия в ГБУЗ КОК 

«противотуберкулезный 

диспансер» 

Студенты 

1-4 курс 

Студактив 

Проектная ко-

манда «Эколо-

гиЯ» 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2,6,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

17.04.2023 Разговоры о важном Студенты  Учебные каби- Председатель ЦМК ЛР-10 «Разговоры о важном» 



День земли 1,2 курс неты классных руководи-

телей 

 

 

18.04.2023 Совет профилактики Студенты 

1-4 курс 

Педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР-3 

ОК-06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

24.04.2023 Разговоры о важном 

День труда 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-4 

 

«Разговоры о важном» 

26.04.2023 Открытый классный час, 

посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных 

катастрофах 

Студенты  

1-4 курс 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

Апрель 2023 День открытых дверей 

-мастер-классы «Найди 

свою профессию 

Студенты 

1-4 курс 

Школьники  

Учебный кор-

пус 

Мастерские 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Секретарь приемной 

комиссии 

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

Апрель 2023 Конкурс профессионального 

мастерства 

Студенты 2 кур-

са  

Мастерские 

Учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

Старший мастер 

ЛР-4 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

27.04.2023 Заседание студсовета Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

27.04.2023 Заседание ЦМК кураторов Кураторы Педкабинет  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 «Кураторство и поддержка» 



Председатель ЦМК 

кураторов 

Апрель 2023 Участие в областных кон-

курсах 

• Конкурс музеев 

• Фестиваль Черно-

быльский набат 

Конкурс «Кузбасс моими 

глазами» 

Студенты  

1-4 курс 

 Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

методист 

ОК-03,04,06 «Я-гражданин России»  

 

МАЙ 

04.05.2023 Разговоры о важном 

День Победы. Бессмерт-

ный полк 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-1 

 

«Разговоры о важном» 

05.05.2023 

 

 

 

 

09.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2023 

День Победы 

-литературно-музыкальная 

композиция «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

-участие в акции «Бес-

смертный полк», посвящен-

ной Дню Победы 

-участие в спортивной эста-

фете, посвященной Дню 

Победы 

-возложение цветов к Мо-

нументу славы на Бульваре 

героев 

-квиз «Наша победа» 

 

Студенты 1,2 

курсов 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 1-4 курс 

Актовый зал 

Учебные каби-

неты 

Улицы города 

Бульвар героев 

Коворкинг-

центр 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Ключевые мероприятия» 

«Я-гражданин России»  

 

15.05.2023 Разговоры о важном 

День детских обществен-

ных организаций 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-2 

 

«Разговоры о важном» 



Май 2023 Экскурсии в музеи города 

 

Студенты  

1 курса 

Музеи города Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

16.05.2023 Совет Профилактики 

 

Студенты  

1-4 курс 

Педкабинет  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-3 

ОК-06 

«Правовое сознание» 

«С законом на ты» 

Май 2023 Участие во Всероссийских и 

региональных акциях 

Письмо победы 

Окна Победы 

Георгиевская ленточка 

Сад памяти 

Диктант победы 

Модное путешествие 

 

Студактив  

1-4 курс 

Учебные каби-

неты 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1,5 

ОК-

03,04,06, 05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Я – гражданин России» 

22.05.2023 Разговоры о важном 

Про счастье. День семьи 

Студенты  

1,2 курс 

Учебные каби-

неты 

Председатель ЦМК 

классных руководи-

телей 

 

ЛР-12 

 

«Разговоры о важном» 

24.05.2023 Библиотечный урок 

«День славянской письмен-

ности» 

Студенты  

1 курса 

библиотека Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-15,1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

25.05.2023 Заседание студактива 

УСБ 

Штаба волонтеров 

Студактив 

1-4 курс 

Коворкинг-

центр 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

26.05.2023 День российского пред- Студенты  Коворкинг- Заместитель дирек- ЛР-4 «Студенческий бизнес-клуб» 



принимательства 

Решение кейсов 

1 курса 

Проектная ко-

манда «Волон-

теры финансо-

вой грамотно-

сти» 

2-4 курс 

центр тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК 11 

26.05.2023 ЦМК классных руководите-

лей 

Кураторы Педкабинет  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Председатель ЦМК 

кураторов 

 «Кураторство и поддержка» 

30.05.2023 Подведение итогов конкур-

сов 

«Студент года» 

«Лучшая группа года» 

«Воспитательные проекты» 

 

Студактив 

Педагоги 

Администрация 

Студенты  

1-4 курс  

Педкабинет  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Кураторство и поддержка» 

31.05.2023 День независимости от 

вредных привычек 

Акция «Брось сигарету» 

 

Студенты 1, 2 

курсов 

Команда проек-

та «Мы на 

ЗОЖе» 2-4 курс 

Учебные каби-

неты 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-9 

ОК-08, 04 

«Здоровое поколение» 

ИЮНЬ 

01.06.2023  Международный день за-

щиты детей 

Волонтерская акция для па-

циентов детского противо-

туберкулезного диспансера 

Студактив 

1-4 курс 

ГБУЗ «ГПД Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2,6,7 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

02.06.2023 День эколога 

Акция «Клумба» 

Студактив 

Проектная 

группа «Эколо-

Территория 

НТСТиСО 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

ЛР-10 

ОК 04, 07 

«ЭкологиЯ» 



гиЯ» 1-4 курс боте 

06.06.2023 Пушкинский день России 

Флешмоб «Читаю Пушки-

на» 

Студенты 1,2 

курсов 

Учебный кор-

пус 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-5 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

09.06.2023 День России 

Радиопередача 

Классные часы в группах 

Студенты 1,2 

курсов 

Учебные каби-

неты 
Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

16.06.2023 «Итоги года», награждение 

победителей конкурсов 

«Лучшая группа», «Студент 

года», «Воспитательный 

проект» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-2 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые мероприятия» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

Июнь 2023 Классные часы «Безопасный 

отдых» 

Студенты 1-3 

кусов 

Учебные каби-

неты 
Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

ЛР-10 «Кураторство и поддержка» 

Июнь 2023 Формирование стройотря-

дов техникума. 

Летнее трудоустройство. 

  Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-4 

ОК-03, 04, 

05 

ОК 

01,02,03,09, 

10 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

22.06.2023 День памяти и скорби 

Возложение цветов к Веч-

ному огню на Бульваре ге-

роев 

Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Студактив 

1,2 курс 

Бульвар героев Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

23.06.2023 ЦМК кураторов «Анализ 

работы ЦМК кураторов за 

кураторы педкабинет Заместитель дирек-

тора по учебно-

 «Кураторство и поддержка» 



2021-2022 уч. год» 

 

воспитательной ра-

боте 

27.06.2023 День молодежи 

Студенческий флешмоб 

 

Студактив 

1,2 курс 

Территория 

техникума 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ОК-03, 04, 

05 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Зажигаем звезды» 

30.06.2023 Выпускной Студенты 3-4 

курсов 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-11 

ОК-03, 04, 

05 

«Ключевые мероприятия» 

ИЮЛЬ 

08.07.2023 День семьи, любви и вер-

ности 

Студактив 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 1,2 курс 

Социальные 

сети 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-12 

ОК-03,04,06 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

«Я – гражданин России» 

АВГУСТ 

22.08.2023 День Государственного 

Флага Российской Феде-

рации 

Студактив 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 1,2 курс 

Социальные 

сети 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

23.08.2023 День воинской славы Рос-

сии (Курская битва, 1943) 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 

Социальные 

сети 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 

27.08.2023 День российского кино 

«Наша фильмотека» 

Студактив 

1-3 курс 

Проектная 

группа «Я – 

гражданин Рос-

сии» 

Социальные 

сети 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР-1 

ОК-03,04,06 

«Я – гражданин России» 



 

 

 
 

 


