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Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

(базовая подготовка) 

 

Цель программы воспитания: Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

 

Задачи программы воспитания:  

- модернизация системы профессионального воспитания с учетом личностно-

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов;  

- реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций; 

- формирование здорового образа жизни и культуры здоровья обучающихся посредством 

реализации проектов по спортивному и здоровьесберегающему направлению 

профессионального воспитания;  

- воспитание гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской Федерации посредством реализации проектов по 

культурно-творческому направлению; 

- формирование активной жизненной позиции и самоподготовки обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности через реализацию проектов по направлению студенческое 

самоуправление; 

- воспитание гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации посредством реализации проектов по гражданско-

патриотическому направлению; 

- формирование у обучающихся экологической культуры и экологически целесообразного 

поведения посредством реализации проектов по экологическому направлению 

профессионального воспитания; 

- формирование профессиональной мобильности обучающихся и планирования личностно - 

профессионального роста посредством реализации проектов по профессионально-

ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

- включение обучающихся в общественные инициативы и проекты. 

 

Период реализации программы воспитания:  с 01.09.2021 г. по 30.06.2024 г.. 

 

Направления программы воспитания: 

1.  Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Культурно-творческое воспитание 

5. Студенческое самоуправление 

6. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

 

В результате реализации программы воспитания обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организация работы с несовершеннолетними 

обучающихся, социально-психологическое 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение 

года 

Крылов В.А., 

Вдовина Н.И., 

социальные 

педагоги 

2.  Организация деятельности Студенческого совета. 
в течение 

года 

Бакалейник А.П. 

педагог-организатор 

3.  
Организация посещения обучающимися музеев, 

театров, кино. 

в течение 

года 

Самко С.Л. 

Королева О.В., 

руководители по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

4.  Организация работы общежитий. 
в течение 

года 

Гусарова Н.В. 

Симанова М.В., 

заведующие 

общежитиями 

5.  
Организация работы. 

 

в течение 

года 

Пупышева И.А., 

библиотекарь 

Малютина О.Ю., 

главный библиотекарь 

 

 СЕНТЯБРЬ   

6.  
Торжественная линейка, посвященная 

государственному празднику День знаний. 
01.09 

Самко С.Л. 

Королева О.В 

7.  

Единый классный час для обучающихся 1 курсов: 

«Ознакомление с Уставом техникума, иными 

локальными нормативными и распорядительными 

актами техникума». 

01.09  Классные руководители 

8.  

Единый классный час для обучающихся 2-3 курсов, 

посвященный «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

01.09 Классные руководители 

9.  
Участие в экологической акции «Чистое Онего». 

Проект «Экодобро». 
сентябрь 

Самко С.Л. 

Королева О.В.  

10.  
Совет классных руководителей: «Организация 

работы с несовершеннолетними обучающимися». 
09.09 

Самко С.Л. 

 

11.  

Неделя первокурсника ПТГХ  мероприятия для 

первокурсников: презентация кружков и 

студенческих объединений, тренинги на сплочение 

группы и командообразования, спортивные 

мероприятия. 

сентябрь 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

Классные руководители  

12.  
Туристический слет, посвященный   Дню 

первокурсника. 

Спортивный клуб ПТГХ. 

18.09 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

Татаринова А.А., 

преподаватель 

физической культуры 

13.  

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (по отдельному плану). 

сентябрь 
Самко С.Л. 

 

14.  
Совет классных руководителей. «Воспитание 

правовой культуры и профилактики 
сентябрь 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 



правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся». 

 

 ОКТЯБРЬ   

15.  
Собрания для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
октябрь 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

 

16.  
Дискуссионный клуб «Мельница счастья». 

«Профессиональные семейные династии»  

«Все начинается с семьи» 

октябрь Вдовина Н.И.,  

17.  

Мероприятия в МУ СО «Центр «Истоки» и ГБСУ 

СО «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, 

посвященные Международному дню пожилого 

человека. 

01.10 

Королева О.В. 

Бакалейник А.П.,  

 

18.  

Мероприятие в Музее техникума, посвященное Дню 

архитектура в России. 

«Портал исторической памяти: столица Карелии 

Петрозаводск». 

04.10 
Пупышева И.А., 

библиотекарь 

19.  
Мероприятия, посвященные профессиональному 

празднику «День учителя». 
05.10 

Бакалейник А.П. 

 

20.  

Неделя экологического просвещения: 

Интеллектуальная игра «Экологическая 

безопасность»; «Чистый берег 2021». 

Проект «Экодобро». 

октябрь 

Классные руководители 

Лалетина Ю.В., 

преподаватель 

21.  
Единый классный час: «Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

31.10 Классные руководители 

22.  
Встреча в поэтическом клубе, посвященная 

празднику «День белых журавлей». 

Литературный клуб «СТИХиЯ. 

22.10 Малютина О.Ю.  

 
НОЯБРЬ   

23.  Мероприятие посвященное Дню народного 

единства. 
04.11 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

24.  Мероприятия в общежитии, приуроченные к 

Международному Дню толерантности. 
16.11 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н., 

старшие воспитатели 

25.  Реализация федерального проекта «Школа 

грамотного потребителя». 

ноябрь-

декабрь 
Королева О.В. 

26.  

Реализация социального проекта «Обучение 

пользователей старшего поколения работе на 

компьютере и в сети интернет «АЗБУКА 

ИНТЕРНЕТА». 

ноябрь-

декабрь 
Королева О.В. 

27.  Акция, посвященная Международному дню отказа 

от табака. 
18.11 

Студсовет 

Бакалейник А.П. 

28.  
Дискуссионный клуб «Мельница счастья», 

Мероприятие посвященное Дню Матери 

«Все начинается с семьи» 

24.11 Вдовина Н.И. 

29.  
Совет классных руководителей: «Реализация 

программы воспитания: промежуточные 

результаты». 
ноябрь 

Самко С.Л. 

. 

30.  
Классные часы в студенческих группах, 

направленные на профилактику негативных явлений 

в молодежной среде с участием специалистов 

ноябрь Классные руководители 



Центра СПИД,  ГБУЗ РКВД, ОАПП ГБУЗ «РНД». 

31.  
Литературный вечер в поэтическом клубе», 

посвященный Дню матери. 

Литературный клуб «СТИХиЯ. 

26.11 Малютина О.Ю. 

 ДЕКАБРЬ   

32.  
Мероприятие в Музее посвященное Дню рождения 

архитекрурно - строительного техникума 
декабрь 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

33.  
Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации. 
10.12 Классные руководители 

34.  Новогодний бал-маскарад. 17.12 

Самко С.Л. 

Королева О.В. 

Бакалейник А.П. 

 ЯНВАРЬ   

35.  
Совет классных руководителей:  «Формирование 

общих компетенций как результат реализации 

программы воспитания»  

январь 

Самко С.Л., 

Королева О.В. 

 

36.  
«Каникулы в Музее Архитектурно – строительного 

техникума» 
январь Пупышева И.А. 

37.  
Встреча в поэтическом клубе, посвященная 

творчеству   В.С.Высоцкого. 

Литературный клуб «СТИХиЯ».  

22.01 
Малютина О.Ю 

 

38.  
День российского студенчества: музыкальное шоу 

«Наш Голос». 
25.01 Королева О.В. 

39.  
Мероприятия, посвященные Дню  студента в 

общежитиях техникума. 
25.01 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н. 

40.  
День воинской славы России. Мероприятие, 

посвященное снятию блокады Ленинграда. 
27.01 Пупышева И.А. 

 ФЕВРАЛЬ   

41.  
Участие в Международном зимнем фестивале 

«Гиперборея - 2021». 
февраль Бакалейник А.П. 

42.  
Участие в открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России – 2021».  

Спортивный клуб ПТГХ. 

февраль Татаринова А.А. 

43.  

Мероприятие в Музее техникума, посвященное 

выпускникам, погибшим в Афганистане.  

«Портал исторической памяти: столица Карелии 

Петрозаводск». 

15.02 Пупышева И.А. 

 МАРТ   

44.  Студенческий бал. март Королева О.В. 

45.  

Поэтический клуб «СТИХиЯ»: Творческая встреча с 

главным редактором журнала «Север» Е.Е. 

Пиетиляйнен. 

Литературный клуб ««СТИХиЯ». 

март Малютина О.Ю. 

46.  
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Каравай 

дружбы». 

Спортивный клуб ПТГХ. 

28.03 
Самко С.Л.,  

Королева О.В. 

47.  
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
18.03 

Самко С.Л.,  

Королева О.В. 

48.  
Дискуссионный клуб «Мельница счастья», «Почему 

дети и родители не всегда понимают друг друга?» 
Март  Вдовина Н.И. 



« Все начинается с семьи» 

49.  
Совет классных руководителей: «Программа 

воспитания как структурная единица 

образовательной программы СПО» 

март 
Самко С.Л., 

Королева О.В. 

50.  
Поэтический конкурс студентов СПО в рамках 

Всемирного дня поэзии. 

Литературный клуб «СТИХиЯ». 

22.03 Малютина О.Ю. 

51.  
Участие в республиканском фестивале 

патриотической песни «Песни, рожденные 

сердцем». 

март 
Самко С.Л.,  

Королева О.В. 

 АПРЕЛЬ   

52.  
Исторический квест «Бульвар Победы» (с 

использованием технологии геокэшинга). 
апрель Классные руководители 

53.  

Дискуссионный клуб «Мельница счастья», 

мероприятие посвященное истории семейных 

отношений в России  

« Семьи из прошлого и настоящего»  

«Все начинается с семьи» 

апрель Вдовина Н.И. 

54.  
Концерт в ГБСУ СО «Петрозаводский дом-интернат 

для ветеранов», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

апрель 
Королева О.В. 

Бакалейник А.П. 

55.  
Единый классный час, посвященный Дню  Победы в 

Великой Отечественной войне. 
22.04 Классные руководители 

56.  

 Неделя экологического просвещения: классные 

часы на тему: «Школа утилизации: макулатура» 

Участие в акции «Бумажный БУМ»; Конкурс 

контейнеров для сбора макулатуры в каждой 

аудитории. 

Проект «Экодобро». 

апрель 

Царь С.В. 

Классные руководители 

 

57.  
День здоровья: фестиваль спортивных игр 

Спортивный клуб ПТГХ. 
29.04 

Татаринова А.А. 

Классные руководители 

 

 МАЙ   

58.  Участие в акции «Бессмертный полк». 09.05 Королева О.В. 

59.  

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

Спортивный клуб ПТГХ. 

 

09.05 

Татаринова А.А. 

Крайнов М.В. 

руководитель 

физического воспитания 

 

60.  
Организация субботников по уборке территории.  

Проект «Экодобро». 
май 

Самко С.Л.,  

Королева О.В. 

Классные руководители 

 

61.  
Встреча в литературном клубе, посвященная Дню 

Победы. 

Литературный клуб «СТИХиЯ». 

14.05 Малютина О.Ю. 

62.  
Мероприятия, посвященных Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа, в общежитиях техникума. 
май 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н.,  



63.  
Интенсивный  тренинг с участием  классных 

руководителей «Управление классным коллективом: 

сотрудничество и сотворчество»  

май Самко С.Л. 

64.  

Акция «Месяц музеев»: посещение экспозиций в 

Национальном музее РК, Центре воинской славы, 

посвященных ВОВ. 

«Портал исторической памяти: столица Карелии 

Петрозаводск». 

май-июнь Королева О.В. 

65.  

Неделя экологического просвещения:  Фотоконкурс 

«Сохраним природу региона»; «Деревья – городу 

Петрозаводску». 

Проект «Экодобро». 

май 

 

Классные руководители 

 

Лалетина Ю.В. 

66.  
Легкоатлетический пробег «Бегущая надежда», 

посвященный Дню защиты детей. 

Спортивный клуб ПТГХ. 

май 

Татаринова А.А. 

руководители 

физической культуры 

 ИЮНЬ   

67.  
Благотворительный концерт, посвященный Дню 

России. 

11.06 

 
Королева О.В. 

68.  

Мероприятие в Музее техникума, посвященное 80-

летию начала ВОВ. 

«Портал исторической памяти: столица Карелии 

Петрозаводск». 

22.06 Пупышева И.А.,  

69.  
Совет классных руководителей «Итоги реализации  

Программы воспитания». 
июнь 

Самко С.Л., 

Королева О.В. 

 


