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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»  и преемственности целей, задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 декабря 2016 

года № 1547 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44936). 
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     РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

Название  Содержание 

Наименование 

программы  

Программа воспитания по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
 

Основания для 

разработки 

программы  

Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 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); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

 Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 г.  № 215-ЗСО 

«Об образовании в Саратовской области»; 

 Закона Саратовской области от 30 июня 2020 г.  № 88-ЗСО «О 

патриотическом воспитании в Саратовской области». 

Цель программы  
Цель программы воспитания – личностное развитие  

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы  

На базе основного общего образования в очной форме - 3 года 10 

месяцев. 

Исполнители  

программы  

- администрация техникума и преподавательский состав; 

- классные руководители; 

- социально-психологическая служба; 

- педагог-организатор; 

- классные руководители учебных групп; 
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- педагог дополнительного образования; 

- руководитель физвоспитания; 

- воспитатель,  

- библиотекарь, 

- руководители кружков, секций; 

- члены Студенческого совета; 

- представители Родительского комитета; 

- социальные партнеры; 

- представители организаций-работодателей. 
 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

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

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 
 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 



6 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 

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 умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 16 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 17 

Опыт научно-исследовательской деятельности ЛР 18 

Готовый к освоению новых компетенций и к изменению условий 

труда, демонстрирующий навыки самообразования и саморазвития 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Инновационность мышления в реализации производственных задач ЛР 20 

Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка 

техникума и предприятия 
ЛР 21 

Профессиональная идентичность и ответственность  ЛР 22 

Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и развития  ЛР 23 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11 

ОУД.02 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУД.04 История ЛР 2-8, 11-12 

ОУД.05 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8-9, 11-12 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУД.07 Химия (вкл. биологию и экологию) ЛР 6, 10 

ОУД.08 Обществознание ЛР 1-12 

ОУД.09  Астрономия ЛР 6, 10 

ОУД. 10 Математика ЛР 6 

ОУД. 11 Информатика ЛР 4, 6, 8, 10 

ОУД.12 Физика ЛР 6, 10 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 13-14, 16-18 

ОГСЭ. 02 История ЛР 13-19, 21 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ЛР 13-21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 13-15, 17-18 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 13-19 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР 13-14, 17, 20, 21 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 
ЛР 13-14, 17, 20, 21 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 13-14, 17, 20, 21 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР 13-14, 17, 21, 22 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР 13-14, 17, 18, 19, 21, 

22 

ОП.03 Информационные технологии ЛР 13-14, 17, 20, 21 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР 13-14, 17, 18, 19, 21, 22 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ЛР 13-17, 19, 20, 22-23 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-19, 22 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР 13-15, 17-22 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР 13-15, 17, 20-22 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
ЛР 13-14, 17-19, 22 

ОП.10 Численные методы ЛР 13-14, 17, 19, 22 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР 13-14, 17-19, 22 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности  ЛР 13-23 

ОП 13. Основы предпринимательской деятельности ЛР 13-22 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

МДК.02.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
ЛР 13-14, 17-18,  22 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
ЛР 13-14, 17, 21-23 

МДК.02.03 Математическое моделирование ЛР 13-14, 17, 20-22 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-19, 21-23 
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ПП.02.01 Производственная практика ЛР 13-14, 16-19, 21-23 

ПМ.03. Ревьюирование программных модулей ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного 

обеспечения 
ЛР 13-14, 17, 21-23 

МДК.03.02 Управление проектами ЛР 13-14, 17-18, 21-22 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-18, 21-23 

ПП.03.01 Производственная практика ЛР 13-14, 16-19, 21-23 

ПМ.05. Проектирование и разработка информационных 

систем  
ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем  
ЛР 13-14, 17-18,  22 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем ЛР 13-14, 17, 21-23 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем ЛР 13-14, 17, 20-22 

УП.05.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

ПП.05.01 Производственная практика ЛР 13-14, 16-19, 21-23 

ПМ.6. Сопровождение информационных систем ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

МДК.06.01 Внедрение ИС ЛР 13-14, 17-18, 21-22 

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения ИС 
ЛР 13-14, 17-18,  22 

МДК.06.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
ЛР 13-14, 17, 21-23 

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии ЛР 13-14, 17-18,  22 

УП.06.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-19, 21-23 

ПП.06.01 Производственная практика ЛР 13-14, 16-19, 21-23 

ПДП  Производственная практика (преддипломная)  ЛР 13,19,21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 

патриотизм - отношение к 

своей стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; - участие в 

волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 

и экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - 

сознательное отношение к 

труду, проявление трудовой 

активности  

- добросовестность и ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности 

воспитательной работы. 

 

 

 

 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

области, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

техникума, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в техникуме, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 

в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 
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2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, 

правительственную стипендию, стипендию Губернатора Саратовской 

области от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

% - -   

2.12.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.14.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.16.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 

отзывов работодателей в учебной группе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) %     
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обучающихся учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы 

2.18.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 

группе 

чел.     

2.20.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.21.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 

воспитательных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

   - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 9 декабря 2016 года № 1547; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464»; 

- Закона Саратовской области от 28 ноября 2013 г.  № 215-ЗСО «Об образовании в 

Саратовской области»; 

- Закона Саратовской области от 30 июня 2020 г.  № 88-ЗСО «О патриотическом 

воспитании в Саратовской области»; 

- Устава ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»; 

- Локальных актов техникума: 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о Совете по профилактике преступлений и правонарушений среди 

обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о студенческом самоуправлении; 

- Положение о студенческом совете ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о студенческом совете общежития ГАПОУ СО «БПТ»; 

- Положение о совете старост учебных групп; 

- Положение о волонтерском отряде «Данко»; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о социально-психологической службе и иных нормативных документов.  

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора техникума, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по УР, УПР и УВР, непосредственно курирующего данное 

направление, педагога-психолога, социального педагога, руководителя физического 

воспитания, воспитателя общежития, классных руководителей групп, преподавателей, 

педагога-организатора, педагога дополнительного образования, библиотекаря. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор Несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в 
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профессиональной образовательной 

организации 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по учебной работе Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса 

Социальный педагог Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Преподаватель  Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель учебной группы Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог дополнительного образования Осуществление воспитательной, 

адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, 

консультационной функции во внеучебное 

время 

Педагог-организатор Осуществление воспитательной, 

адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, 

консультационной функции во             

внеучебное время 

Руководитель физвоспитания Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатель Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

Библиотекарь  Осуществление воспитательной и 

информационно-мотивационной функции. 

Руководители кружков, спортивных секций Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

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

соревнованиям Worldskills используются собственные ресурсы. 
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Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими ресурсами: 

библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажѐрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь и т.п.). 
 

Наименования объектов Оснащение 

Учебные кабинеты 
Оборудованы специализированной мебелью 

(столы, стулья). 

Лаборатория вычислительной техники 

30 терминальных станций;  

2 ПК преподавателей;  

1 сервер Kraft Wey;  

мультимедийное оборудование (2 комп.) 

Компьютерные лаборатории Лаборатории оснащены современным 

компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением. Все 

лаборатории объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет.   

Мастерская  WorldSkills по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Полностью соответствует требованиям 

проведения регионального конкурса 

"Молодые профессионалы" и  ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по 

специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Включает брифинг-зону, интерактивную 

доску, звукоусиливающее оборудование,  

ноутбук, 13 рабочих мест с выходом в 

Интернет, оснащенных в комплекте 

компьютером с двумя мониторами, 

настольной лампой, подставкой для бумаг 

Мастерская  WorldSkills по компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С:Предприятие 8.3» 

Полностью соответствует требованиям 

проведения регионального конкурса 

"Молодые профессионалы" и  ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по 

специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Включает брифинг-зону, интерактивную 

панель, звукоусиливающее оборудование,  

ноутбук, 13 рабочих мест с выходом в 

Интернет, оснащенных в комплекте 

компьютером с двумя мониторами.  

Актовый зал Рассчитан на 300 посадочных мест, 

проектор, акустическая система, 

музыкальная и видеоаппаратура. 

Спортивный зал 

 

Оборудован раздевалками с душевыми 

кабинами. 

Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные,  

- мячи волейбольные,  
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- мячи баскетбольные,  

- сетка волейбольная,  

- сетка баскетбольная,  

- стойки волейбольные,  

- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая, 

 - столы для настольного тенниса,  

- секундомер,  

- табло. 

Спортивное ядро - беговая дорожка, 

- футбольное поле. 

Тренажерный зал  - оборудование для силовых упражнений. 

Теннисный зал - столы для игры в настольный теннис, 

- мячи и ракетки для игры в настольный 

теннис. 

Спортивный зал для занятий кикбоксингом - мешок боксерский, 

- груша на растяжках, 

- лапы, 

- щит для отработки ударов. 

Спортивное ядро Футбольная площадка, спортивные снаряды 

Стрелковый тир - мишень,  

- плакаты, стенды, 

- пневматические винтовки; 

- пневматические пистолеты; 

- макеты автомата Калашникова. 

Кабинет культурно-досуговой деятельности 

(холл актового зала) 

Оборудован специализированной мебелью 

(столы, стулья), 

- музыкальный центр, 

- персональный компьютер. 

Кабинет для психологической помощи и 

консультаций 

Оборудован специализированной мебелью 

(столы, стулья), 

- персональный компьютер с выходом в 

сеть Интернет. 

Кабинет психологической разгрузки Оборудован мягкой мебелью, 

- музыкальный центр. 

Кабинет военно-патриотического клуба Оборудован мебелью (столы, стулья),  

- информационные стенды и плакаты. 

Конференц-зал для работы органов 

студенческого самоуправления  

 

Рассчитан на 60 посадочных мест и 

укомплектован мебелью, 

- экран, 

- интерактивная доска, 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук с выходом в сеть Интернет. 

Библиотека и электронный читальный зал Помещение библиотеки и электронного 

читального зала оборудован 

специализированной мебелью (столы, 

стулья),  

- персональные компьютеры с выходом  в 

сеть Интернет, 

- экран, 

- мультимедийны проектор. 
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3.4. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и еѐ 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, проекторы, МФУ и др.), а именно: 

1. Учебные кабинеты обеспеченные компьютерной и мультимедийной техникой, 

Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием; 

2. Официальный сайт техникума. Система воспитательной деятельности техникума 

представлена на сайте техникума www.bpt-balv.ru. 

3. Страницы в социальных сетях техникума; 

4. Чаты в мессенджерах и др. 

 

 

http://www.bpt-balv.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
 

Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний.  

Урок науки и технологий. 

1-4 курсы учебные 

кабинеты 

зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

Классное руководство 

и поддержка 

Профессиональный 

выбор 

Взаимодействие с 

родителями 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

1-2 курсы учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курсы Библиотека  зам. директора по УВР ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

 

6 Собрание студентов проживающих 

в общежитии на тему 

«Организация быта и 

жизнедеятельности студентов, 

проживающих в общежитии» 

1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Воспитатель общежития ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

7 День профилактики нарушений 

дорожно-транспортного движения 

1-2 курсы читальный зал 

библиотеки 

зам. директора по УВР ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://������������.��/
https://onf.ru/


21 
 

(конкурс на знание ПДД) 

8 Международный день грамотности 1-2  курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО  

9 Урок мужества «Терроризм – угроза 

обществу» с просмотром 

видеофильма «Терроризм. За 

кадром»  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

 

руководители 

ЛР 10 Кураторство и 

поддержка 

Правовое сознание 

10 Организация субботников на 

территории техникума к 

Всемирному Дню чистоты 

1-4 курсы  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4 Кураторство и 

поддержка 

11 Проведение родительского 

собрания для групп 1-го курса 

1 курс Актовый зал зам. директора по УВР ЛР 12 Ключевые дела ПОО 

Взаимодействие с 

родителями 

12 Диктант по информационным 

технологиям 

2-4 курсы Библиотека Преподаватели ИТ ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

13 День программиста 1-4 курсы Холл актового 

зала 

Преподаватели ИТ ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

14 Организация работы спортивных 

секций по видам. кружков 

художественной самодеятельности 

1-4 курсы  зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 Профессиональный 

выбор 

15 Осенний кросс  1-4 курсы Стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели ФЗК 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

16 Беседа «Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по учебно-

производственной работе  

ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

17 Участие в конкурсах, в рамках 

плана Совета директоров СПО (по 

плану) 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по НМР, 

преподаватели 

ЛР 2 Профессиональный 

выбор 

Конкуренция и 

партнерство 

20 Организация предметных кружков 1-4 курсы  заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

 

21 День победы русских полков во 1-2 курсы Учебные Преподаватели истории и ЛР 3 Ключевые дела ПОО 
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главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

кабинеты обществознания  

22-23 Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

 

24 Проведение выборов студенческого 

актива 

1 курс Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

27 Турнир по футболу среди 

студенческих команд техникума 

 

1-4 курсы 

 

Стадион  

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели ФЗК 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

28  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал зам.директора по УВР ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

Профессиональный 

выбор 

29 День Интернета в России 1-2 курс Библиотека Преподаватели ИТ ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

30 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1-4 курсы Актовый зал зам.директора по УВР, 

Студсовет 

ЛР 6 Ключевые дела ПОО 

2  День профессионально-

технического образования 

1-4 курсы Актовый зал зам.директора по УВР, 

Студсовет 

ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

5 День Учителя 1-4 курсы Актовый зал зам.директора по УВР, 

Студсовет  

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

6 Торжественное посвящение 

обучающихся в Совет волонтеров 

«Данко»  

1 курс Холл 

актового зала 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

 

7-11 Изучение склонности к 

отклоняющемуся поведению 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 3 Правовое сознание 

 

12 Деловая игра «Что я знаю о своей 

профессии?» 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

зам.директора по УВР, 

Студсовет 

ЛР 7 Студенческое 

самоуправление 
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Профессиональный 

выбор 

13 Турнир по настольному теннису 

среди студенческих команд 

техникума 

1-4 курсы Спортзал  Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели ФЗК 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

14 Участие в экологическом диктанте 1-3 курсы Библиотека  Зам.директора по НМР ЛР 10 Организация 

предметно-

эстетической среды 

15 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-2 курсы Холл 

актового зала  

Преподаватели экологии ЛР 10 Профессиональный 

выбор 

18 Информационный час «Саратовцы 

в истории России» 

1-4 курсы  Библиотека  Зав. библиотекой ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

19 День призывника «Осень – 2021» 1-4 курсы  Библиотека  зам.директора по УВР ЛР 3 Молодежные 

общественные 

объединения 

20 Круглый стол-дискуссия по теме 

ЗОЖ «ЗдОрово - значит здорОво» 
1 курс Холл актового 

зала 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 9 Студенческое 

самоуправление 

 

21 Социально-психологический 

тренинг «Я будущий 

профессионал» 

3-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 Профессиональный 

выбор 

22 Единый классный час 

«Профессиональная этика и 

личностно-профессиональный рост 

обучающегося» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 7 Классное руководство 

и поддержка 

Профессиональный 

выбор 

25 Акция «Зажигай!» 1-4 курсы Холл актового 

зала 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

26 Обновление Доски почета 

обучающихся 

1-4 курсы Холл 2 этажа зам.директора по УВР ЛР 11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

27 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 
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28 День интернета.  

 Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели ИТ ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

29 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

НОЯБРЬ 

1 Викторина  

«В единстве – сила», 

посвященная Дню народного 

единства 

1-2 курс Библиотека  Зав.библиотекой ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

2 Информационная площадка 

«Тропинка ведущая к бездне» 

1-3 курс Библиотека зам.директора по УВР ЛР 9 Правовое сознание 

3 Единый классный час «Мы разные, 

но мы вместе» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5 Классное руководство 

и поддержка 

Правовое сознание 

4 День народного единства 1-4 курсы  зам.директора по УВР ЛР 5 Организация 

предметно-

эстетической среды 

8 День воинской славы России. 80 

лет со Дня проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 

году. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Правовое сознание 

9 Профилактическая акция «Дети 

России – 2021» 

1-4 курсы Фойе техникума зам.директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

10 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» с вопросами от 

программистов 

1-3 курсы Библиотека Преподаватели ИТ ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

11 Конкурс социальных плакатов 

«Толерантность глазами 

студентов» 

1-3 курсы Фойе техникума зам.директора по УВР ЛР 5 Правовое сознание 

12 Психологическое занятие по теме: 

«Буллинг в студенческой жизни: 

причины, возможности 

преодоления»  

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 4 Ключевые дела ПОО 
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15 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на профилактику 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-4 курсы Лаборатории ВТ Педагог-психолог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

16 Международный день 

толерантности 

1-3 курсы Библиотека Педагог-психолог ЛР 8 Правовое сознание  

17 Единый классный час «Учимся 

толерантности» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5 Классное руководство 

и поддержка 

Правовое сознание 

18 Участие в написании 

этнографического диктанта 

1-4 курсы Библиотека Зам.директора по НМР ЛР 8 Ключевые дела ПОО 

 

19 Всемирный день ребенка 1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР 

социальный педагог, 

юрисконсульт 

ЛР 2 Правовое сознание 

22 Турнир по баскетболу среди 

студенческих команд техникума 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели ФЗК 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

23 Участие в написании 

географического диктанта 

1-4 курсы Библиотека Зам.директора по НМР ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

 

24 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

25 Всемирный день информации 1-3 курсы Лаборатории ВТ Преподаватели ИТ ЛР 7 Цифровая среда 

26 День матери 1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Воспитатель общежития ЛР 12 Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

29 Участие в муниципальном 

конкурсе «Стихия талантов» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

30 Выпуск плакатов 

антинаркотической направленности 

1-3 курсы Холл техникума Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

Конкуренция и 

партнерство 

ДЕКАБРЬ 
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1 Участие во Всемирном дне борьбы 

со СПИДом 

1-4 курсы ГДК зам.директора по УВР, 

Совет волонтеров «Данко» 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

2 Международный день инвалидов 

(концертная программа для 

воспитанников РиФ) 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

3 День Неизвестного Солдата – в 

память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами. 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

6 Международный день добровольца 1-4 курсы ГДК Педагог дополнительного 

образования, Совет 

волонтеров «Данко» 

ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 

7 Единый классный час «Знать – 

значит жить» к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

8 Турнир по волейболу среди 

студенческих команд техникума 

1-4 курсы Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели ФЗК 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

9  День Героев Отечества 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

10 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

13 Конкурс видео новогодних 

поздравлений в соц.сетях  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

14 Психологическая профилактика 

девиантных форм у обучающихся, 

психологическое занятие по теме: 

«Уроки жизнестойкости»  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 Правовое сознание  

15 150 лет со дня открытия первой 

передвижной выставки русских 

художников 

1-3 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР 11 Организация 

предметно-

эстетической среды 



27 
 

17 Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

20 Конкурс на лучшую комнату в 

студенческом общежитии 

Студенческое 

общежитие 

1-4 курс Воспитатель общежития,  

Студсовет 

ЛР 11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

23 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-4 курсы  Педагог дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

 

13 Тренинг «Цвет настроения – 

зимний» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

14 Занятие-дискуссия «Зло не 

дремлет» (о «курительных смесях») 

1-2 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

17 Информационный час «Симптомы 

компьютерной зависимости»  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 4 Ключевые дела ПОО 

 

18 Профилактическая беседа 

инспектором ОПДН 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

зам.директора по УВР, 

инспектор ОПДН 

ЛР 9 Правовое сознание 

19 Уроки жизнестойкости 1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

 

20 Информационная площадка «Есть 

выбор – жизнь без наркотиков» 

1-3 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 Правовое сознание 

21 Психолого-педагогический тренинг 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

24 Интерактивное занятие с 

элементами тренинга  

«Вейпы. Мифы и реальность» 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

зам.директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-4 курсы Актовый зал зам.директора по УВР, 

Совет волонтеров «Данко», 

Студсовет 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 
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26 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

27  День снятия блокады Ленинграда   Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Час информации «Сетевой этикет» 1-4 курсы Конференц-зал Преподаватели ИТ ЛР 4 Цифровая среда 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

3 Информационная площадка 

«Курение – программа на 

саморазрушение» 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

4 Встреча с инспектором по БДД 

«Безопасное движение» 

1-4 курсы Библиотека зам.директора по УВР ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

7 День памяти юного героя-

антифашиста 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

8 День русской науки 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели  ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

9 Единый классный час «Сетевой 

этикет» к Всемирному дню 

безопасного Интернета 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 4 

 

Классное руководство 

и поддержка 

10 Конкурс «Молодежь за здоровую 

планету» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

 

11 Кинолекторий «Заповеди о 

туберкулезе» 

1-4 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

14 Урок мужества «Афганистан не 

заживающая рана» 

1-3 курсы Актовый зал зам.директора по УВР ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

 

15 Вахта памяти героям-афганцам 1-4 курсы Сквер Педагог-организатор, 

Студсовет 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

16 Единый классный час, 

посвященный выводу войск из 

Афганистана 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1 Классное руководство 

и поддержка 

17 Круглый стол «Я и моя профессия» 3-4 курсы Конференц-зал Педагог-психолог ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

18 Конкурс фотографий «Моя 1-4 курсы Холл техникума зам.директора по УВР ЛР 11 Профессиональный 
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профессия» выбор 

Конкуренция и 

партнерство 

21 Международный день родного 

языка 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

22 День защитников Отечества 1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

Студсовет 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

24 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

25-28 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills на 

различных уровнях 

1-4 курсы Лаборатории ВТ Преподаватели ИТ ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

Конкуренция и 

партнерство 

 

МАРТ 

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-4 курсы Библиотека  зам. директора по УВР ЛР 9 Правовое сознание 

2 Классный час «Угроза молодежи 

через опасные группы в сети 

Интернет» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 4 Классное руководство 

и поддержка 

3 Проводы масленицы 1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Воспитатель общежития, 

Студсовет 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

4 Международный женский день 1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

Студсовет 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

9 Акция «Женщина. Весна. Любовь» 1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

Студсовет 

ЛР 2 Ключевые дела ПОО 

10 Кинолекторий «Влияние алкоголя 

на здоровье» 

1-2 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

11 Тренинг «Цена иллюзий» 1-3 курсы Библиотека Педагог-психолог ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

14 Медиачас «Похитители рассудка» 

(профилактика наркомании и 

токсикомании) 

1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Воспитатель общежития, 

Студсовет 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

15 Участие в муниципальном 

фестивале «Студенческая весна – 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 
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2022» образования самоуправление 

16 Единый классный час по ЗОЖ 

«Слагаемые здоровья» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка 

17 Мониторинг суицидального риска 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

 

21 Всемирный день поэзии 1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

22 Занятие «Экология любви»  1-2 курсы Конференц-зал Педагог-психолог ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

23 Единый классный час по 

профилактике наркомании 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка 

24 Медиачас «Осторожно, туберкулез! 

Предупредим заболевание» к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

1-3 курсы Библиотека зам. директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

25 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills на 

различных уровнях 

1-4 курсы Лаборатории ВТ Преподаватели ИТ ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

Конкуренция и 

партнерство 

28 Интерактивная площадка 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции», «Больше знаешь – 

меньше риск» 

1-3 курсы Библиотека зам. директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

29 Акция «Твой выбор» 1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 6 Студенческое 

управление 

30 Межведомственный 

профилактический рейд 

«Наркотики – дорога в никуда» 

1-3 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

31 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 1-4 курсы Холл актового 

зала 

Педагог-организатор ЛР 3 Ключевые дела ПОО 



31 
 

4 Информационная площадка «ЗОЖ. 

Советы на всю жизнь» 

1-2 курсы Библиотека зам.директора по УВР ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

5 Викторина «Им покоряется небо» 1-2 курсы Библиотека Зав.библиотекой ЛР 4 Ключевые дела ПОО 

6 Единый классный час «Стиль 

жизни – здоровье» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка 

Правовое сознание 

7 Всемирный день здоровья  1-4 курсы Спортивное 

ядро 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

8 Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели физики и 

астрономии 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

11 Международный день 

освобождения узников фашистских 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Правовое сознание 

12 День космонавтики 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели физики и 

астрономии 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

13 Беседы «Межэтнические 

отношения и толерантность» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 8 Классное руководство 

и поддержка 

Правовое сознание 

14 Межведомственная интерактивная 

площадка «Опасности 

подстерегающие молодежь» 

1-4 курсы Актовый зал Зам.директора по УПР ЛР 9 Правовое сознание 

Молодежные 

общественные 

объединения 

15 Международный день культуры 1-3 курсы Рекреации 3, 4 

этажей 

зам. директора по УВР ЛР 3 Организация 

предметно-

эстетической среды 

18 780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Правовое сознание 

19 Ярмарка профессий 1-4 курсы Актовый зал Зам.директора по УПР ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

Конкуренция и 

партнерство 

20 Экологическая акция «Очистим 

природу от мусора» 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

зам. директора по УВР  ЛР 10 Ключевые дела ПОО 
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21 Тренинги по формированию 

ценностного отношения к жизни 

«День позитива»  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

22 Диктант Победы 1-4 курсы Библиотека зам. директора по НМР  ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

25 Акция «Сад Победы» 1-4 курсы  зам. директора по УВР ЛР 6 Ключевые дела ПОО 

26 Урок мужества «Чернобыльский 

бумеранг» 

1-4 курсы Библиотека зам. директора по УВР ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

27 Общероссийский день библиотек 1курс Библиотека Зав.библиотекой ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

28 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

29 Экологический субботник «День 

чистоты» 

1-3 курсы  зам. директора по УВР ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Участие в 

праздничном шествии 

1-4 курсы  зам. директора по УВР ЛР 2 Ключевые дела ПОО 

4 Творческий конкурс чтецов 

«Победная музыка слов!» 

1-2 курсы Конференц-зал Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

5 Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Письма Победы» 

1-4 курсы Страница ВК зам. директора по УВР ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

6 Концертная программа «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

1-4 курсы Актовый  

зал 

зам.директора по УВР  ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

9 День Победы. Участие в 

торжественном церемониале 

возложения цветов к Обелиску  

1-4 курсы Аллея                 

Славы 

зам.директора по УВР ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

11 Единый классный «Семья – 

хранилище души» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 12 Классное руководство 

и поддержка 

12 Беседа по формированию 

законопослушного поведения 

«Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1-2 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР  ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

Молодежные 

общественные 

объединения 

13 Международный день семьи 1-4 курсы Холл актового зам. директора по УВР ЛР 12 Ключевые дела ПОО 
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зала 

16 День позитива (профилактика 

суицидоопасного поведения) 

1-3 курсы Библиотека Педагог-психолог ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

17 Виртуальная экскурсия «Театр 

военного времени» 

1-2 курсы Библиотека Зав.библиотекой ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

18 Конкурс «Сохрани дерево!» 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 10 Студенческое 

управление 

19 Час любопытных фактов «День без 

дыма» 

1-2 курсы Библиотека Зав.библиотекой ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

20 День чистоты. Экологический 

субботник 

1-4 курсы Территория 

техникума 

зам.директора по УВР ЛР 10 Ключевые дела ПОО 

23 Акция «Здоровый я - здоровая 

страна!» 

1-4 курсы Спортивное 

ядро  

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

25 Час здоровья «Жизнь без табака» 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка 

26 День российского 

предпринимательства  

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

27 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

30 Акция «Поменяй сигарету на 

конфету» 

1-4 курсы Холл техникума Педагог дополнительного 

образования 

ЛР 9 Студенческое 

управление 

31 Всемирный день без табака (турнир 

по футболу) 

1-3 курсы Стадион Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

1-3 курсы Страница ВК Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 2 Ключевые дела ПОО  

2 «Последний звонок – 2022» выпускные группы Актовый зал зам.директора по УВР  ЛР 7 Ключевые дела ПОО 

3 Единый классный час по 

профилактике наркомании 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка» 

Правовое сознание 
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6 Пушкинский день России (участие 

в Пушкинском диктанте) 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

7 Акция «Флаги России» 1-2 курсы Страница ВК зам.директора по УВР ЛР 5 Ключевые дела ПОО  

8 Единый классный час, 

посвященный Дню России 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3 Классное руководство 

и поддержка 

9 Экологический субботник 1-4 курсы  Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 10 Ключевые дела ПОО  

10 Велопробег, посвященный 

празднованию Дня России 

1-4 курсы СК «Форум» Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

12 День России  1-4 курсы  Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 3 Ключевые дела ПОО  

14 Спор-час «Я – гражданин России» 1-2 курсы Конференц-зал Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 1 Ключевые дела ПОО  

15 Акция «Мы против наркотиков!» 1-4 курсы Детский парк, 

Аллея Славы 

Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 9 Ключевые дела ПОО  

16 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

1-4 курсы Конференц-зал зам.директора по УВР ЛР 3 Правовое сознание 

17 Отчетное заседение Студсовета 1-4 курсы Холл актового 

зала 

Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 5 Ключевые дела ПОО  

20 Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната студенческого 

общежития» 

1-4 курсы Студенческое 

общежитие 

Воспитатель общежития, 

Студсовет 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

21 Единый классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 Классное руководство 

и поддержка 

22 День памяти и скорби  

(акции, флешмоб) 

1-4 курсы Холл актового 

зала 

Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 3 Ключевые дела ПОО  

27 День молодежи (флешмоб) 1-3 курсы Холл актового 

зала 

Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 
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совет 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 

(конкурс фотографий) 

1-3 курсы Страница ВК Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 12 Ключевые дела ПОО  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курсы Страница ВК Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 3 Ключевые дела ПОО  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-3 курсы Страница ВК Преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 3 Правовое сознание 

27 День российского кино 1-3 курсы Страница ВК Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет  

ЛР 11 Ключевые дела ПОО  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 


