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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивно – правовых документов: 

⎯ Конституция Российской Федерации; 

⎯ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

⎯ Федеральный Закон от 31.07.2020 № 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 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02. Правоохранительная деятельность, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 

509  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 21 августа 2014 г, регистрационный № 33737); 

⎯ распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодёжной политики РФ на период до 2025 года»; 

⎯ Закон Республики Марий Эл «Об образовании в Республи-

ке Марий Эл» от 1 августа 2013 года N 29-З; 

⎯ Закон Республики Марий Эл от 29 сентября 1998 г. N 94-З 

"О государственной молодежной политике в Республике"; 

⎯ Устав ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум»; 

⎯ нормативные и правовые акты федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

⎯ локальные акты ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

Цель программы 
Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявля-

ющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-

мированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

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

месяцев; 
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программы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-

сные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующий отделением, педагог-психолог, члены Студенческого 

совета, родители (законные представители) обучающихся, 

представители организаций - работодателей 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ЛР 9 
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ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

 ЛР … 

 ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудни-
чающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-
нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-
рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; управляющий собственным про-
фессиональным развитием; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле, с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-

нию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 18 

Способный использовать средства физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ЛР 19 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 Наименование профессионального  

модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОДБ.01 Русский язык 

ЛР 1,  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13,  ЛР 14 

ОДБ.02 Литература 

ЛР 1,  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13,  ЛР 14 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

ОДБ.04 Астрономия ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14 

ОДБ.05 Физическая культура 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 19 

ОДБ.06 ОБЖ ЛР 1-ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15 

ОДП.07 Математика ЛР 1, ЛР 14 

ОДП.08 

Экономика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 12, 

ЛР 13 - ЛР 15 

ОДП.09 История 

ЛР 1 – ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

ОДВ.01 
Адаптационный курс первокурсника/ Основы 

проектной деятельности 

ЛР 1 – ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 

16 

ОДВ.02 
Родная литература (марийская) 

ЛР 1,  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13,  ЛР 14 

ОДВ.03 Информатика 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 14 

ЭК.01 Основы естествознания ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 14, ЛР 15 

ЭК.02 
Практическое право 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 13-19 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 – ЛР 19 

ОГСЭ.02 
История  ЛР 1 – ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

ОГСЭ.04 
Физическая культура / Адаптивная физиче-

ская культура  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 19 

ОГСЭ.05 Логика ЛР 2, ЛР 13-19 

ОГСЭ.06 
Основы экономики 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 12, 

ЛР 13 - ЛР 19 

ЕН.01 

Информатика и информационные и комму-

никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 14 

ОП.01 
Теория государства и права ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 13-19 

ОП.02 
Конституционное право  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 13-19 

ОП.03 Административное право ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 
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13, ЛР 13-19 

ОП.04 
Гражданское право и гражданский процесс ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.05 
Основы экологического права ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.06 
Криминология и предупреждение преступле-

ний 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.07 
Уголовное право ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.08 
Уголовный процесс ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.09 
Криминалистика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15 

ОП.11 
История государства и права ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.12 
Профессиональная этика  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.13 
Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.14 
Судебная медицина ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.15 
Информационные системы правоохрани-

тельных органов 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 14 

ОП.16 
Методика расследования преступлений и ор-

ганизация следственной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.17 
Правоохранительные органы ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.18 
Дознание в органах внутренних дел ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.19 
Основы исследовательской деятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 13-19 

ОП.20 Адаптация выпускника на рынке труда 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 19 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность ЛР 1 - ЛР 19 

ПМ.02 

Организационно-управленческая деятель-

ность 

ЛР 1 - ЛР 19 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные 

результаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в 40.02.02. Пра-

воохранительная деятельность  и отражаются в личном портфолио студента. Диагностику 

личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам 

обучающийся. 

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 

дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 

кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 

обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, 

сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего 

учебного года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими 

наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает 

динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его 

размышления, стремления, взгляды меняются.  

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 
личностных результатов 

Курсы  Методики, показатели оценки 

1  
Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 курс  
Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

2-4 

курс 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

движении «Молодые профессионалы», в 

работе профессиональных кружков. 

Грамоты, дипломы, сертификаты за уча-

стие. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2  

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 курс  
Тест «Самооценка» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2-3 

курс  

Тест «Умение управлять Я-образом» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

4 курс  
Тест «Упорство в достижении цели» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3  

Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее 

результатов 

1 курс  
Наблюдение. Анкета для оценки уровня 

учебной мотивации Н Лускановой 

2-4 

курс  

Наблюдение. Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов 

(А.А.Реан и В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц.Бадмаевой) 

4  

Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональ-

ной деятельности 

1 – 4 

курс  

Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Учёт результатов экзаменационных 
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сессий 

5  

Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 курс  Наблюдение 

2-4 

курс  

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

6  
Участие в исследовательской 

и проектной работе 

1 -4 

курс  

Грамоты, благодарности, сертификаты и 

др. за участие в конкурсах, конференциях 

и т.п. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ) 

7  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях 

1 - 4 

курс  

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоучеты и др. 

8  

Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 

и руководителями практики 

1 – 4 

курс  

Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

9  

Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе 

1-4 

курс  

Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности лично-

сти». 

10  

Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа 

1-4 

курс  

Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

11  
Сформированность 

гражданской позиции 

1 курс  Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 

курс  

Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

12  

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

1 курс  Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-4 

курс  

Наблюдение. Фиксация наличия или 

отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

13  

Проявление мировоззренче-

ских установок на готовность 

молодых людей 

к работе на благо Отечества 

1 курс  
Эссе «Патриотизм и его границы». 

Наблюдение. 

2-4 

курс  

Наблюдение. Участие в гражданско 

патриотических мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

14  

Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

1-2 

курс  

Тест «Склонность к девиантному 

поведению» (Э.В.Леус, А.Г.Соловьев) 

Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах 

системы профилактики 

3-4 

курс  

Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся 

15  

Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

1 курс  
Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла) 

1-4 Наблюдение. Анализ размещения 



11 

 

среди обучающихся курс  материалов в социальных сетях. 

16  

Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучаю-

щихся, основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

1 курс  
Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Наблюдение 

2-3 

курс  

Тест «Насколько вы толерантны». 

Наблюдение. 

4 курс  
Шкала принятия других Д. Фейя. 

Наблюдение 

17  

Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях 

1 – 4 

курс  

Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчеты, статьи и 

др. 

18  

Добровольческие инициативы 

по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

1 – 4 

курс  

Участие в волонтерском движении. 

Разработка проектов, исследований, 

связанных с данным направлением, фото 

видео- материалы 

19  

Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира 

1 – 4 

курс  

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

20  

Демонстрация умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1 – 4 

курс 

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

21  

Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1 – 4 

курс 

Наличие или отсутствие вредных 

привычек. Посещение спортивных 

секций, клубов спортивной 

направленности. Участие в спортивных 

соревнованиях, в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видео- отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

22  

Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве 

1 – 4 

курс 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных 

сетях 

23  
Участие в конкурсах 

профессионального 

1 – 4 

курс 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчёты, 
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мастерства и в командных 

проектах 

статьи и т.д. 

24  

Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной 

адекватной позиции по 

отношению к социально 

экономической 

действительности 

1 – 4 

курс 

Устный опрос  

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 
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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 ГБПОУ Республики Ма-

рий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» в контексте реализации образова-

тельной программы. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лица-

ми с ОВЗ создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум»: 

− Концепция воспитательной деятельности ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

− Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии ГБПОУ Республики Ма-

рий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

− Программа профессионального воспитания ГБПОУ Республики Марий Эл «Йош-

кар-Олинский строительный техникум» на 2020-2024гг. 

− Программа профилактики асоциального поведения студентов ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» на 2018-2023гг.; 

− Программа профилактики асоциального поведения студентов, проживающих в об-

щежитии ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» на 

2018-2023гг.; 

− Программа социальной адаптации и сопровождения обучающихся ГБПОУ Респуб-

лики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей  на 2018-2023гг.; 

− Положение о совете по профилактике правонарушений  ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский строительный техникум» 

− Положение об организации работы спортивных секций и факультативных занятий 

по физической культуре ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» 

− Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ Республи-

ки Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

− Положение о библиотеке ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский стро-

ительный техникум» 

− Положение о дежурстве в группе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

− Положение о дежурстве в общежитии ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

− Положение о дежурстве по техникуму ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

− Положение о портфолио студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 
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− Положение о студенческом общежитии ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» 

− Положение  о порядке предоставления жилого помещения в общежитии и размере платы 

за пользование жилым помещением ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский стро-

ительный техникум» 

− Порядок  посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» и не преду-

смотренных учебным планом 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский строительный техникум» функционирует воспитательный отдел, в 

который входят; заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, ру-

ководитель физвоспитания, воспитатели общежития.  

Директор техникума осуществляет общее руководство воспитательной работой, 

несёт ответственность за ее содержание и организацию.  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

- осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой; 

- согласовывает планы, программы и отчеты  воспитательной работы;  

-   обеспечивает выполнение утвержденной Рабочей программы воспитания и Ка-

лендарного плана воспитательной работы;  

- организует проведение воспитательных, культурно-досуговых мероприятий  и 

обеспечивает участие обучающихся в мероприятиях и акциях техникума; 

- координирует, контролирует и анализирует работу классных руководителей по 

организации воспитательной работы с обучающимися 

- содействует эффективной работе органов студенческого самоуправления, 

студенческого актива; 

- осуществляет контроль за соблюдением обучащимися установленных правил и 

порядков; 

- организует  индивидуальную работу с обучающимися по профилактике 

асоциальных  проявлений в студенческой среде; 

- осуществляет контроль за созданием необходимых бытовых и санитарно-

гигиенических условий проживания обучающихся в общежитиях; 

- анализирует результаты воспитательной деятельности техникума для 

повышения качества процесса воспитания обучающихся; 

- готовит отчеты по различным направлениям воспитательной деятельности.  

Преподаватели играют решающую роль в воспитании обучающихся. Своим 

отношением к работе, к окружающим, профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, 

творчеством они способствуют формированию подобных качеств и у обучающихся. 

Работа по выработке гражданской и профессиональной позиций обучающихся дает 

действенный результат в том случае, если сам преподаватель любит свою профессию, 

убежден в значимости своего дела и добивается определенных успехов в своей работе. 

Воспитательную функцию преподаватели реализуют посредством учебной и 

внеаудиторной деятельности. Важную роль в этой работе играют классные руководители 

учебных групп. 

Классные руководители учебных групп осуществляют деятельность, нацеленную 

на успешную адаптацию обучающихся к условиям учебно-воспитательного процесса в 

техникуме, ориентацию обучающихся в правах и обязанностях. Основной  задачей 

классных руководителей является формирование у обучающихся положительной 

мотивации к профессионально-личностному развитию посредством их включения в 
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образовательный процесс и социокультурную среду техникума, реализация в 

практической деятельности основных направлений воспитания обучающихся, 

обеспечение  стабильности и преемственности в воспитательной работе в сочетании с 

поиском инновационных технологий. 

В функции классных руководителей входит: 

- планирование и организация воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с Рабочей программой воспитания и Календарным планом воспитательной 

работы; 

- приобщение обучающихся к различным видам учебной и внеаудиторной 

деятельности: 

- проведение индивидуальной работы с обучающихся, содействие в 

формировании общей  корпоративной культуры обучающихся,  взаимодействие с их 

родителями и преподавателями в решении учебно-воспитательных проблем. 

Классный руководитель отчитывается о результатах своей работы, анализирует 

эффективность воспитательной работы с обучающимися. 

Педагог-психолог осуществляет педагогическую деятельность, направленную на 

социальную адаптацию обучающихся, оказание им психологической помощи и 

оптимизацию образовательного процесса. 

Воспитатели общежитий планируют и организуют жизнедеятельность обучаю-

щихся, проживающих в общежитии и осуществляют их воспитание. 

Также привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения и со-

трудники техникума, иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, про-

ведение мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-правового характе-

ра.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытая баскетбольная площадка; 

кабинет для психологической помощи и консультаций; 

стрелковый тир; 

библиотека с читальным залом; 

тренажерный зал; 

помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий мате-

риально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ Республики Ма-

рий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» направлено на: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой 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. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.). 

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным 
сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: 
в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во 
всех учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на 

любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, 
расположенные в учебных корпусах. Интернет доступ через беспроводную сеть защищен 

паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, 

либо иного ответственного сотрудника техникума. 

В техникуме создана электронная библиотека, которая содержит не только элек-

тронные учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: методические 

рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, 

вопросы к экзамену (зачету), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению 

письменных работ.  
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Календарный план воспитательной работы по специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность разработана с 

учетом мнения Студенческого Совета (Протокол №1 от 30.08.2021г.) и Родительского совета (Протокол №1 от 

30.08.2021г.). 

 

Дата Содержание и формы деятель-

ности 

Участни-

ки 

Место 

проведе-

ния 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический 

классный  час. 

1-4 курсы Площадка 

между кор-

пусами 

Заместитель директора по 

ВР  

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Я – гражданин» 

3 Классные часы «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Я – гражданин» 

11  Проведение классных часов 

«День трезвости» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Здоровое поколение» 

До 15  Составление социально- 1 курс Учебные Заместитель директора по ЛР 2 «Траектория успеха» 
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психологического портрета 

группы 

аудитории ВР 

Классные руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Здоровое поколение» 

До 15  Выборы актива учебных групп 

Формирование студенческого 

самоуправления техникума 

1-4 курсы  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 16 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

1-10 Знакомство с Уставом техникума, 

правилами внутреннего 

распорядка, правилами 

проживания в общежитии и др. 

Проведение инструктажей по ОТ 

и ТБ. Учебно-тренировочные 

занятия по пожарной 

безопасности. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

Начальник отдела 

комплексной безопасности 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 14 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

«Чистая планета» 

 

18 Родительское  собрание 1 курс Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР 
ЛР 1- 

ЛР 14 

«Я – гражданин» 

21 Посвящение в студенты 1 курс Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Страна талантов» 

13-25 Презентация спортивных секций, 

кружков и клубов 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, 

преподаватели физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

«Страна талантов» 

«Здоровое поколение» 

«Я – гражданин» 
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«Новое поколение» 

1-25 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Студент года» 
2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Чистая планета» 

1-20 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Классные 

руководит

ели 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 13 

–  

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

До 20  Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки  

Проживаю

щие в 

общежити

и 

общежитие Педагог-психолог, воспита-

тели общежития, комендан-

ты 

ЛР 12 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

В теч. 

месяца 

Посещение музея техникума  1 курс Музей 

техникума 

Зав. музеем 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Адаптационный месячник 

первокурсников (диагностика, 

экскурсии по городу, классные 

часы «История техникум» и др.) 

1 курс Учебные 

аудитории 

Администрация техникума 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 16 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

В теч. 

месяца 

Спортивный месячник 

«Первокурсник» 

 

 

1 курс спортзал Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Оформление стенда «Отличники 

учебы» 

2-4 курсы Фойе  Заместитель директора по 

ВР 
ЛР 1 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

По сре- Классные часы в учебных группах 1-4 курсы Учебные Классные руководители ЛР 1 - «Траектория успеха» 
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дам (по планам классных 

руководителей) 

аудитории ЛР 19 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Подготовка и постановка юношей 

на воинский учет 

4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

В теч. 

месяца 

Встречи с сотрудниками ПДН 

МВД 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

В теч. 

месяца 

Проведение экологических 

уроков по утилизации бытовых 

отходов 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели экологии ЛР 10  «Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Экологические мероприятия 

внутри техникума (озеленение 

территории и учебных кабинетов, 

уборка территории техникума) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Замдиректора по АХЧ 

Преподаватели 

ЛР 10 

ЛР 15 

 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между 

юношей и девушкой. 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности» 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

1-4 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 
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и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

ЛР 14 

 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях,  

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-4 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-4 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума 

 

ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

ОКТЯБРЬ 

1 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню пожилых 

людей. Акция «Доброта спасет 

мир» 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Я – гражданин» 

«Новое поколение» 

 

 

2 День профессионально-

технического образования 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зав.отделением, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 
ЛР 13-

19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

ГО РФ) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 
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Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

5 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

«Новое поколение» 

12 Организационный сбор для 

членов студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 17 

«Новое поколение» 

 

14 Первенство техникума по мини-

футболу 

1-4 курсы Спортзал  Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровое поколение» 

 

15 Всемирный день математики 

математическая викторина 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели математики ЛР 4 «Траектория успеха» 

 

15-25 Участие в Единых днях 

профориентации для школьников 

9 и 11 классов школ республики. 

2-4 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР 

Матера п/о 

ЛР 15 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

 

До 25  Конкурс фотографий «Моя 

республика» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

 

До 25 Выпуск санитарного бюллетеня 

«Профилактика гриппа» 

1-4 курсы Фойе 

техникума 

Фельдшер  

студсовет 

ЛР 9 «Здоровое поколение» 

«Чистая планета» 

30 Проведение Всероссийского 

урока безопасности в сети 

Интернет 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватели информатики 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

26 Участие в международной 

образовательной акции 

Географический диктант 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватели географии 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Чистая планета»  

«Я – гражданин» 

 

27 Мероприятие «Минута славы» 1-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Страна талантов» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 
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По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных 

руководителей) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Правовой месячник для повыше-

ния правовой грамотности обу-

чающихся путем проведения сов-

местно с ПДН, КДН, и др.  

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 16 

«Здоровое поколение» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Организация встреч 

обучающихся-призывников с 

офицерами военкомата по 

вопросам получения воинских 

профессий 

3-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

выявление лиц, склонных к 

девиантному поведению. 

Подготовка рекомендаций 

педагогам и родителям по его 

итогам. 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

ЛР 3 «Здоровое поколение» 

«Траектория успеха» 

 

В теч. 

месяца 

Цикл бесед по духовно-

нравственным проблемам Центр 

«Светоч» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Лекторы Центра 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Страна талантов» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Вечерние, профилактические 

рейды в общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежити

Общежити

е  

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

студенческий совет, педагог 

- психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 
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и 

В теч. 

месяца 

Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории, 

руководитель клуба  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Конкурс буклетов «Как вести себя в 

ЧС?» 
1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Групповые родительские 

собрания 

1-4 курсы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Проведение дней финансовой 

грамотности 
1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватели  

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 17 

«Траектория успеха» 

«Моя бизнес-идея» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Беседы с обучающимися на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

2-4 курсы По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

16-19 

«Траектория успеха» 

 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

1-4 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 
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российской истории и культуры «Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-4 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-4 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

НОЯБРЬ 

4 Проведение праздничного меро-

приятия «Все мы разные – в этом 

наше богатство!», посвященного 

4 ноября 

1-4 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет,  

классные руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

«Новое поколение»  

8-15 Мероприятия в рамках Всерос-

сийской межведомственной ком-

плексной оперативно - профилак-

тической операции "Дети России" 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

 

10 День сотрудника органов внут-

ренних дел (день полиции) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК юри-

дических дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 
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С 15 Мероприятия в рамках республи-

канской антинаркотической акции 

«Бей в Набат» (по отдельному 

плану) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

26 День матери в России 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

1-4 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов»  

До 10 Социально-психологическое те-

стирование, направленное на ра-

нее выявление незаконного упо-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ  

1 курс По плану Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог,  

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Здоровое поколение» 

«Я – гражданин»  

17 Групповое занятие по профессио-

нальному консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 

3-4 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 

16-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин»  

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

По со-

гласо-

ванию 

Разъяснительная беседа 

Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" с 

обучающимися и  

педагогическими работниками 

1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Я – гражданин»  
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специалистов Центра по 

противодействию экстремизму 

Управления МВД России по 

Республике Марий Эл 

В теч. 

месяца 

Первенство техникума по 

баскетболу 

1-4 курсы Спортзал  Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровое поколение»  

В теч. 

месяца 

Подготовка и участие обучающихся 

в Экологическом диктанте 
1 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 1 

ЛР 10 

«Чистая планета»  

«Я – гражданин»  
В теч. 

месяца 

Подготовка студенческой агит-

бригады, для проведения профо-

риентационных выездов в школы 

2-4 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов»  

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-4 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-4 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-4 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 
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«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

ДЕКАБРЬ 

1 Внеклассное мероприятие, по-

священное Международному дню 

борьбы со СПИДом  

Квест-игра «Что ты знаешь о 

ВИЧ?» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

 

3 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню юриста 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

9 Внеклассное мероприятие, по-

священное Международному дню 

борьбы с коррупцией 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин»  

10 Единый урок «Права человека» 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню прав человека 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 16 

«Я – гражданин»  

12 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

РФ  

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Я – гражданин»  

20-27 Новогодние вечера в учебных 

группах и в общежитиях 

1-4 курсы По плану Классные руководители 

Воспитатели общежитий  

ЛР 11 «Новое поколение» 

«Страна талантов»  
В теч. 

месяца 

Анкетирование выпускников 

«Перспективы 

профессионального роста» 

Выпускны

е группы 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 13 

ЛР 

15-19 

«Траектория успеха»  

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 
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руководителей) «Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Мероприятия в рамках Недели 

МЦК юридических дисциплин  

(олимпиады, конференции КВН, 

конкурсы, конкурс стенгазет, 

конкурсы) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 1-

4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

12-15 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Проведение классных часов на 

развитие навыков учебных 

умений «О порядке ликвидации 

задолженностей», «Первая 

сессия» и др. 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 17 

«Траектория успеха»  

В теч. 

месяца 

Проведение тематического он-

лайн-лектория для родителей по 

правовому просвещению (о пра-

вах, обязанностей, ответственно-

сти, наказании) 

1 – 4 курс По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 12 «Траектория успеха» 

«Здоровое поколение» 

«Я – гражданин»  

С 6.12 Производственная практика 3 курс 

4 курс 

По плану 

практики 

Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19  

«Траектория успеха»  

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

1-4 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 
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памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-4 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-4 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

ЯНВАРЬ 

20 Первенство техникума по гиревому 

спорту 
1-3 курсы Спортзал  Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

25 Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню студента 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение» 

 

27  Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

1-3 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

 

До 25 Участие волонтеров в зимней 

школе добровольцев 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 6 «Траектория успеха» 

«Новое поколение» 
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«Страна талантов» 

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Всероссийский правовой диктант 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК юри-

дических дисциплин 

ЛР 1-

4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

12-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Профориентационная компания в 

школах  

2 курс Образова-

тельные 

организа-

ции 

Преподаватели и обучающи-

еся  

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение»  

В теч. 

месяца 

Проведение тематических класс-

ных часов по воспитанию толе-

рантности, недопущения межна-

циональной вражды и экстремиз-

ма с разъяснением администра-

тивной и уголовной ответствен-

ности подростков и их законных 

представителей, в целях повыше-

ния уровня правосознания несо-

вершеннолетних. 

1-2 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин»  

В теч. Производственная практика 4 курс По плану 

практики 

Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

«Траектория успеха»  
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месяца ЛР 

13-19 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Собрание на экономико-правовом 

отделении «Профессия, 

специальность, квалификация» 

1-3 курс Актовый 

зал 

Зав.строительным 

отделением  

Преподаватели дисциплин и 

модулей, классные 

руководители  

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

2 Внеклассное мероприятие, по- 1-3 курсы  Актовый Преподаватель истории ЛР 1 «Я – гражданин» 
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свящённое Дню воинской славы 

России (Сталинградская битва, 

1943) 

зал классные руководители ЛР 5  

8 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню русской науки 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель русского 

языка 

 классные руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

15 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг в Афганистане 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

 

23 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

1-3 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

 

16 Участие обучающихся в НИК 

«Профессия. Ценности. Бизнес. 

Творчество» 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

МЦК общих гуманитарных и 

соц-эк. дисциплин 
ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

1-15 Подготовка обучающихся и 

участие их в Региональном 

чемпионате Worldskills  

«Рекрутинг» 

2-3 курсы По плану Преподаватели юридических 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Моя бизнес-идея»  

«Я – гражданин» 

 

  
15-28 Первенство техникума по много-

борью 

1-3 курсы Спортзал  Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровое поколение»  

15-28 Турнир по волейболу среди ко-

манд ПОО РМЭ на приз админи-

страции ЙОСТ 

Команды 

ПОО 

Спортзал  Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровое поколение»  
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25-28 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс 

волонтеры 

Актовый 

зал 

Администрация техникума ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 18 

«Траектория успеха»  

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Неделя избирательного права 

(викторина, классный час, 

конкурс, деловые  игры, 

олимпиада) 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 1-

3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической  работы 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы По плану МЦК общих гуманитарных и 

соц-эк. дисциплин 

ЛР 

 1-3 

ЛР  

5-9 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов»  

В теч. 

месяца 

Проведение соревнований по 

военно-прикладным видам спорта 

1-3 курсы Спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 19 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

В теч. 

месяца 

Участие в межрегиональной 

студенческой НПК «Студенческая 

наука» (Перевоз) 

2-3 курсы По плану 

 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Траектория успеха» 

«Страна талантов» 

 

В теч. 

месяца 

Проведение тренингов 

представителями ГУК «Центр 

занятости населения г.Йошкар-

Олы» на темы «Диплом есть, что 

3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

Сотрудники ЦЗ 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха»  
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дальше?», «Мои 

профессиональные проекты» 

В теч. 

месяца 

Организация экскурсий в 

техникум учащихся школ 

республики 

2-3 курс По плану Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение»  

В теч. 

месяца 

Встреча обучающихся с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

1 курс По плану Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

представители ПДН 

ЛР 9 «Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 



37 

 

МАРТ 

1 День эксперта-криминалиста 

МВД России 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 

 1-19 

«Траектория успеха»  

8  Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Международному 

женскому дню «Мисс ЙОСТ» 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 13 

 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

15 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню потребителя 

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР 

Представители 

Роспотребнадзора 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 

13-19  

 «Я – гражданин» 

 «Чистая планета» 

18  Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню воссоединения 

Крыма и России  

1-3 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватели МЦК общих 

гуманитарных и соц-эк. 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Я – гражданин» 

 «Новое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Проведение соревнований по 

волейболу среди групп 

1-3 курсы По плану Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

2-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п\о 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 
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(по отдельному плану) ЛР 

16-19 

 

В теч. 

месяца 

Организация встреч 

обучающихся-призывников с 

офицерами военкомата по 

вопросам получения воинских 

профессий 

3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Республиканский фестиваль 

студенческого творчества 

«ФЕСТОС» 

2- 3 курсы По плану Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

 

В теч. 

месяца 

Формирование из числа 

студентов техникума 

студенческих трудовых отрядов 

3 курс По плану Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР13- 

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение» 

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-3 курсы По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 

ЛР 16 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 
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поступления информации) 13-15  «Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

АПРЕЛЬ 

6 День работников следственных 

органов МВД России 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК 

юридических дисциплин 

ЛР 

 1-19 

«Траектория успеха» 

 

12 Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню космонавтики 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

классные руководители  

ЛР 2 

ЛР 5 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

 

С 15 Мероприятия в рамках республи-

канского «Неделя здоровья» 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 14 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Чистая планета» 

22-30 Мероприятия в рамках Весенней 

недели добра 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 15 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Новое поколение» 

«Чистая планета» 

По сре- Классные часы в учебных группах 1-3 курсы Учебные Классные руководители ЛР 1 - «Траектория успеха» 
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дам (по планам классных  

руководителей) 

аудитории ЛР 19 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Комплекс мероприятий по 

подготовке к празднованию Дна 

Победы (по отдельному плану) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ЛР 1-

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов»  

В теч. 

месяца 

Декада комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели МЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин»  

В теч. 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 

ЛР 15 

«Здоровое поколение» 

«Я – гражданин»  

В теч. 

месяца 

Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 16 

  

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение»  

В теч. 

месяца 

Акции «Чистая территория», 

«Чистый город» 

Уборка и озеленение территории 

техникума и города 

1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 

ЛР 15 

«Чистая планета»  

«Я – гражданин» 

 

В теч. 

месяца 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

(по отдельному плану) 

2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п\о 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

«Новое поколение» 
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В теч. 

месяца 

Турнир по баскетболу среди муж-

ских команд ПОО РМЭ на приз ад-

министрации ЙОСТ 

Команда 

техникума 

Спортзал  Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 «Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Турнир по баскетболу среди женских 

команд ПОО РМЭ на приз админи-

страции ЙОСТ 

Команда 

техникума 

Спортзал  Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 «Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Проведение классных часов по 

эколого-валеологическому воспи-

танию 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель  экологии 

Студсовет  

ЛР 10 «Чистая планета» 

«Здоровое поколение» 

 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13-19  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

МАЙ 
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9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы (по 

отдельному  плану) 

1-3 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет, классные 

руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 17 

 «Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

 

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

1-2 курсы По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет, классные 

руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 17 

 «Я – гражданин» 

 

24 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню славянской пись-

менности и культуры 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель русского 

языка 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

 «Я – гражданин» 

 

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

«Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

1-2 курсы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 12 

«Траектория успеха» 

 

С 16.05 Производственная практика 3 курс По плану 

практики 

Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

 

В теч. Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

https://bolshayaperemena.online/
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месяца образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13-19  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3 курсы Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

 ИЮНЬ 

1  Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Международному 

дню защиты детей  

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

13-19 

«Я – гражданин» 

«Новое поколение» 

 

6 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню рождения 

А.С.Пушкина  

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель русского 

языка 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

13-15 

«Я – гражданин» 

«Страна талантов» 

 

8 Соревнования по настольному 

теннису среди общежитий 

Прожива-

ющие в 

Спортзал  Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 «Здоровое поколение» 
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общежи-

тии 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

1 курс По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет, классные 

руководители   

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

13-18 

«Я – гражданин» 

«Новое поколение» 

 

22 Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню памяти и 

скорби «Свеча памяти»  

волонтеры 

группы 

По плану Заместитель директора по 

ВР, студсовет  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 

13-18 

«Новое поколение» 

«Я – гражданин» 

 

По сре-

дам 

Классные часы в учебных группах 

(по планам классных  

руководителей) 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

С 6.06 Производственная практика 2 курсы По плану 

практики 

Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

13-19 

«Траектория успеха» 

 

В теч. 

месяца 

Мероприятия и книжные  

выставки согласно календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

1-3 курсы Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 
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и национальным праздникам РФ, 

памятным Датам и событиям 

российской истории и культуры 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, акциях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

1-3 курсы В 

соответств

ии с 

Положения

ми  

Администрация техникума ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13-19  

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 

В теч. 

месяца 

Освещение жизнедеятельности 

техникума в печати, на 

телевидении, на сайте 

1-3п 

курсы 

Сайт 

техникума, 

группа ВК 

Администрация техникума  ЛР 1 -

ЛР 19 

«Траектория успеха» 

«Я – гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Новое поколение» 

«Страна талантов» 

«Моя бизнес-идея» 

«Чистая планета» 
 


