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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных 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 измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
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 Фе-
дерации на период до 2025 года; 
Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 г. № 1002 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 25.08.2014 г., регистраци-

онный № 33772);  

Профессиональный стандарт «Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 09.10.2018 г. № 623н, зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29.10.2018 г., регистрационный № 

52545); 

Цель 
программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-
тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компетен-
ций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов средне-
го звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев; 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УП и ВР, заместитель директора по 
УМР, начальник отдела ВР, классные руководители, преподаватели, со-
трудники учебной части, заведующие отделениями, сотрудники библио-
теки,  педагог-организатор, социальный педагог, воспитатели общежитий, 
педагог дополнительного образования,  члены Студенческого совета, 
представители Совета родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, представители организаций – работодателей. 

 
Реализация рабочей программы воспитания (далее-РПВ) направлена, в том числе, на сохра-

нение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, 



права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству  и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду-

ховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

 и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г. и раз-

мещенной на портале https://fgosreestr.ru). 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона об обра-

зовании в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уваже-

ния к ценностям семьи, является обязательным.  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-
ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-
мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-
сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-
ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-
ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-
ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с на-
родными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам че-
стности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 
свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных, социо-
культурных ценностей и норм с учетом осознания последствий по-

ЛР 3 



ступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 
общению с представителями разных народов, национальностей, ве-
роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-
ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-
ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 
Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 
сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 
планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выра-
жающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в услови-
ях смены технологического уклада и сопутствующих социальных 
перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-
ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-
турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 
деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным симво-
лам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их за-
интересованность в сохранении общероссийской культурной иден-
тичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-
ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-
лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность ка-
ждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каж-
дого человека, собственную и чужую уникальность, свободу миро-
воззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-
надлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-
димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-
нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   
Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

ЛР 8 



турных традиций и ценностей многонационального российского го-
сударства, включенный  
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 
Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблю-
дающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пи-
тание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 
активность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонно-
стей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных 
веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупре-
ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-
щий способы сохранения памятников природы страны, региона, тер-
ритории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-
ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-
нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 
быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное от-
ношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-
ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-
ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-
дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-
дительской 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 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-
ЛР14 



гий;  

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительст-

ве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса   
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-
лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-
вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-
ми людьми, проектно мыслящий 

ЛР 18 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-
вой среде, ее достоверность, способности строить логические умо-
заключения на основании поступающей информации и данных 

ЛР 19 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-
лах ведения экологического образа жизни, о нормах и традициях 
трудовой деятельности человека, о нормах и традициях поведения 
человека в многонациональном, многокультурном обществе 

ЛР 20 

Приобретение навыков общения и самоуправления ЛР 21 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 
работы 

ЛР 22 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены про-
мышленных технологий 

ЛР 23 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 
профессиональных задач 

ЛР 24 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 25 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕ-

НИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации 

рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным 

настоящей ОПОП СПО.  

Примерные критерии оценки личностных результатов обучающихся 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 



 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, военно-исторических отрядах  и мо-

лодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

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

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

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

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организационно-
педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся,  
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 



Рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной образовательной организации. 

Положение о Совете классных руководителей 

Петрозаводского филиала ПГУПС 

ПФ СМК РД 04.05-2022 

утв.приказом директора №13/к от 

27.01.2022 

Положение о студенческом совете общежития 

ПФ СМК РД 04.06-2022 

утв.приказом директора №29/к от 

21.02.2022 

Положение о совете по профилактике правонару-

шений 

ПФ СМК РД 05.03.02-2019  

Утв. приказом и.о. директора №484/к 

от 19.08.2019 

Положение о Студенческом совете Филиала 

ПФ СМК РД 0.4.07-2022 

 утв.приказом директора 

от 23.08.2022  

Приказ №105/к 

Положение о музее 

ПФ СМК РД 7.3.132-2018 

120-273 от 25.09.2018г. 

Утв. приказом директора №518/к от 

25.09.2018г. 

С изм. от 28.06.2021 приказ №70/к 

Положение о совете родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся 

Петрозаводского филиала ПГУПС 

ПФ СМК РД 08.08-2021 

Утв. приказом директора №103/к от 

13.08.2021  

Положение о комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отно-

шений в Петрозаводском филиале ПГУПС 

ПФ СМК РД 08.09-2021 

Утв. приказом директора №149/к 

от 21.12.2021  

Положение об отделе воспитательной работы 

ПФ СМК РД 09.05-2022 

Утв. приказом директора №37/к 

от 02.03.2022  

Положение об именной стипендии совета Петро-

заводского филиала ПГУПС 

ПФ СМК РД 06.02-2021 

Утв. Приказом директора №105/к 

от 30.08.2021г. 

Положение об условиях обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Петрозаводском филиале ПГУПС 

ПФ СМК РД 02.01.10-2021 

утв. приказом директора №101/к от 

10.08.2021 

Положение о защите персональных данных ра-

ботников и обучающихся Петрозаводского фи-

ПФ СМК РД 08.07-2021 

Утв. приказом директора №60/к от 



лиала ПГУПС 16.06.2021  

Положение о защите обучающихся от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-

витию 

ПФ СМК РД 04.01-2019  

Утв. приказом и.о. директора №481/к 

от 14.08.2019 

Положение о добровольческой деятельности в 

Петрозаводском филиале ПГУПС и волонтёрском 

объединении "Добровольцы ПФ ПГУПС" 

ПФ СМК РД 04.02-2020  

Утв. приказом директора №98/к от 

18.09.2020 

Положение о портфолио обучающихся Петроза-

водского филиала ПГУПС 

ПФ СМК РД 04.03-2021  

Утв. приказом директора №104/к от 

13.08.2021 

Положение о классном руководителе учебной 

группы 

ПФ СМК РД 04.04-2022  

Утв. приказом директора №12/к от 

27.01.2022 

Положение о постановке обучающихся на внут-

ренний профилактический учет 

ПФ СМК РД 05.03.03-2019 

утв. приказом и.о. директора №483/к 

от 19.08.2019 

Положение о наставничестве в Петрозаводском 

филиале ПГУПС 

ПФ СМК РД 05.03.06-2020 

утв. приказом директора №139/к от 

14.12.2020 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ПФ СМК РД 05.03.07-2021 

утв. приказом директора №97/к от 

09.08.2021 

Характеристика социокультурной среды, обеспе-

чивающей формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

ПФ СМК РД 7.3.18-2015 

120-153 

Утв. приказом директора 

от 03.03.2015 

с изм. от 22.01.2018 №13/к 

Концепция воспитательной работы в Петрозавод-

ском филиале 

СМК РД 04.08-2022 

утв. приказом директора №139/к от 

25.10.2022 

Положение об охране здоровья обучающихся 

ПФ СМК РД 7.3.70-2018 

120-245 

Утв. приказом директора №150/к от 

09.04.2018 

с изм. от 11.09.2018 приказ №498/к 

Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Петрозаводского 

ПФ СМК РД 7.3.111-2018 

120-246 

Утв.приказом директора №301/к от 

28.05.2018г. 



 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 

быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора Дмитриева М.Г., который несёт от-

ветственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной орга-

низации; заместителей директора: Химич Л.А., Сулимова Д.М., Комарова И.М.; начальника ОВР 

Резегиной Н.А.; и.о.социального педагога Ромашовой М.Б.; воспитателей общежитий: Константи-

новой М.В., Ромашовой М.Б.; педагога-организатора Гольцова Р.М.; преподавателей и классных 

руководителей; заведующего отделением Аблаева В.В.; педагога дополнительного образования 

Тарасовой К.В.; сотрудников библиотеки; членов Студенческого совета; представителей Совета 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей орга-

низаций-работодателей.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В данном разделе указывается перечень инфраструктуры (оборудование, помещения и т.д.), 

раскрывающей воспитательный потенциал учебного процесса, включая базы практик, по специ-

альности в соответствии с п. 6.1 ПООП. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Русский язык  Кабинет русского языка и 

культуры речи № 406 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор – 1 шт., 
принтер – 1 шт. 

филиала ПГУПС С изм. от 11.09.2018 приказ №497/к 

Положение о мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа, находящихся на государст-

венном обеспечении 

ПФ СМК РД 7.3.118-2018 

120-250 

Утв. приказом директора №368/к 

от 18.06.2018  

Порядок посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся в Пет-

розаводском филиале ПГУПС, и не предусмотре-

ны учебным планом , учебным планом дополни-

тельной профессиональной программы и про-

грамме профессионального обучения 

ПФ СМК РД 7.3.133-2018 

120-308 от 03.10.2018г. 

Утв. приказом директора №533/к 

от 03.10.2018г. 

 

  



 Учебно - наглядные пособия: художествен-

ные картины – 7 шт., видеофильмы по разде-

лам учебной программы – 4 шт., методиче-

ские рекомендации по выполнению практи-

ческих занятий. 

Литература   Кабинет социально – экономи-

ческих дисциплин  № 405 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 
шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -5 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка № 

505 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером - 1шт., ученические столы – одноме-

стные -14 шт., стулья – 15 шт. 

Технические средства обучения: DVD-CD 

магнитола -1шт., ноутбуки – 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 4 шт., DVD-CD диски по разделам  - 10 

шт., методические рекомендации по выпол-

нению практических занятий. 

Оборудование: лингафонное оборудование 

на 5 рабочих мест. 

Кабинет иностранного языка № 

414 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
одноместные -10 шт., стулья – 10 шт. 

Технические средства обучения: видеодвойка 
-1шт, принтер-1шт. DVD-магнитола – 1 шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -7 шт., видеофильмы по разделам 

учебной программы – 5 шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

История Кабинет истории № 403  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером - 1шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический телевизор-1шт. Учебно-

наглядные пособия: стенды тематические – 9 

шт., методические рекомендации по выпол-

нению практических занятий. 



Математика 

 

Кабинет прикладной математи-

ки № 412 

 

 Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья - 30шт. 

Технические средства обучения: 
интерактивная доска - 1 шт., 
мультимедийный проектор стационарный -
1шт.  

Учебно - наглядные пособия:  стенды 
тематические – 3 шт., методические 
рекомендации по выполнению практических 
занятий. 

Астрономия Кабинет естественно– научных 

дисциплин № 507 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя, оборудованное 

компьютером - 1шт., ученические столы - 

двухместные - 15 шт., стулья - 31 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия: портреты уче-

ных – 4 шт., стенды тематические – 9 шт., 

образцы материалов – 3шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Оборудование: модульный учебный 
комплекс: МУК-ОВ «Оптика и тепловое 
излучение» - 1 шт., МУК-ЭМ1 
«Электричество и магнетизм» - 1 шт.,  
измерительные приборы: штангенциркуль – 7 
шт., секундомер – 1 шт., микрометр – 5 шт., 
динамометр – 2 шт., безмен школьный – 1 
шт., прибор электроизмерительный 
комбинированный – 2 шт., вольтметр – 1 шт., 
вольтметр школьный – 4 шт.,  амперметр – 1 
шт., амперметр школьный – 7 шт., омметр 
М371 – 1 шт., измерительный прибор М45М 
– 1 шт., барометр-анероид – 1 шт., анемометр 
ручной – 1 шт., прибор для измерения длины 
световой волны – 17 шт., реохорд – 8 шт., 
прибор для измерения термического 
коэффициента сопротивления проволоки – 12 
шт., прибор для определения коэффициента 
линейного расширения металлов – 5 шт., 
манометр наклонный – 1 шт., манометры – 7 
шт., линейка метровая – 9 шт., линейка 0,5 
метра – 5 шт., весы – 8 шт., набор разновесов 
– 2 шт., наборы для выполнения 
лабораторных работ: «Определение 
показателя преломления стекла» - 13 шт., 
«Определение главного фокусного 
расстояния собирательной линзы» - 7 шт., 



«Определение влажности воздуха» - 1 шт.,  
набор приборов по электронике, магазин 
сопротивлений -2 шт., магниты – 13шт., 
набор «Правило Ленца» - 2 шт., набор линз и 
зеркал – 2 шт., набор по фосфоресценции – 2 
шт., набор по поляризации света – 3 шт., 
набор термометров, набор «Занимательные 
опыты по физике», набор по радиотехнике 
для восьмилетней школы – 5 шт., оптическая 
скамья – 1 шт., измерительные приборы: 
амперметр и вольтметр с гальванометром – 5 
шт., вольтметр с гальванометром - 2 шт., 
ваттметр – 1 шт., прибор для изучения 
законов оптики – 2 шт., электрометр с 
принадлежностями – 2 шт., камера для 
наблюдения следов α-частиц – 3 шт., 
камертон – 6 шт. (молоток для камертона – 2 
шт.), универсальный демонстрационный 
прибор по курсу «Электричество» - 1 шт., 
прибор для демонстрации принципа 
модулирования и детектирования – 1 шт., 
демонстрационный набор «Показатель 
преломления вещества» - 1 шт., 
трансформатор демонстрационный – 1 шт., 
выпрямитель селеновый ВС 4-12 – 10 шт., 
выпрямитель селеновый ВС – 24М – 1 шт., 
выпрямитель универсальный ВУП–2 – 1 шт., 
преобразователь высоковольтный школьный 
"Разряд - 1" – 1 шт.,  двигатель – 2 шт., 
электрофорная машина – 2 шт., индикатор 
ионизирующих частиц – 1 шт., конденсатор 
переменной ёмкости демонстрационный – 1 
шт., модель электродвигателя – 1 шт., 
специализированное оборудование: 
установка «Проверка закона Бойля-
Мариотта» - 1 шт., сопротивление – 7 шт., 
магазин сопротивлений – 7 шт., реостат 
школьный – 6 шт., реостат ползунковый – 2 
шт., термопара – 8 шт., столик подъемный – 2 
шт., штатив лабораторный – 11 шт., 
спектроскоп двухтрубный – 3 шт., 
выключатель однополюсный – 9 шт.,  
переключатель двухполюсный – 3 шт., 
кнопочный выключатель – 7 шт., подставка 
для лампочки – 7 шт., держатель со стальной 
пружиной - 1шт. 

Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал  № 411 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя – 3 шт., рабочее ме-

сто преподавателя, оборудованное компью-

тером – 1 шт. Технические средства обуче-

ния: телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт. 



 

 

 

 

 

Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие  –  8 шт. 

Оборудование: мяч волейбольный - 15 шт.,  

мяч баскетбольный – 20  шт., стол теннис-

ный - 5 шт., стойки волейбольные - 2 шт., 

сетка волейбольная-1 шт., щиты и кольца 

баскетбольные - 4 шт., гимнастические ска-

мейки -7 шт., шведские стенки – 14 шт., 

тумбы тренировочные - 3 шт., медицинбол - 

19 шт., конус тренировочный – 10 шт., барь-

ер универсальный - 12 шт., перекладина 

гимнастическая – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Оборудование: беговые дорожки, места для 

прыжков, место для метания гранаты, пере-

носные элементы полосы препятствий, поле 

футбольное, ворота футбольные  – 2 шт. 

Электронный стрелковый тир 

№ 407 

 

Оборудование: ноутбук, электронная вин-

товка, электронная мишень, программное 

обеспечение. 

Тренажерный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя - 1 шт.  

Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие  –  3 шт. 

Оборудование: гимнастические скамейки – 3 

шт., шкафы (стеллажи) - 14 шт., доска для 

пресса – 1 шт., тренажер для жима ногами – 

1 шт.,  гиперэкстензия  горизонтальная – 1 

шт.,  гриф усиленный – 2 шт., гриф с гладкой 

втулкой – 5 шт., скамья с переменным углом 

– 1 шт., скамья стойка для жима штанги ле-

жа – 2 шт., скамья стойка для жима штанги 

лежа под углом – 1 шт., стойка с двумя по-

зициями для штанг – 1 шт., тренажер верти-

кальная тяга – 1 шт., тренажер горизонталь-

ная тяга – 1 шт., тренажер «Грудь-машина 

Баттерфляй» - 1 шт., тренажер «Сгибание-

разгибание ног» - 1 шт., подставки под бли-

ны – 2 шт., набор гантелей (неразборных) - 

20 шт., подставка под гантели – 1 шт., тре-

нажер «Голень сидя» - 1 шт., скамья Скотта 

– 1 шт., тренажер «Пресс, перекладина , бру-

сья» - 1 шт., шведская стенка – 4 шт., пере-

кладина – 1 шт., брусья – 1 шт., стол для ар-

мспорта  – 1 шт., скамья для пресса с пере-

менным углом – 1 шт., блины – 30 шт., замки 

– 10  шт., гири  –  8шт. 



Лыжная  база  Оборудование: комплекты лыж- 36 шт. 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности  № 506  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

 Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор стационарный -
1шт., экран проекционный -1шт., принтер – 1 
шт.  

Учебно - наглядные пособия: стенды 
тематические - 8 шт., методические указания 
по дисциплине. 
Оборудование: измерительные приборы: 

комбинированный прибор «ТКА-ПК» - 2 

шт., люксметр – 2 шт., комбинированный 

измеритель – 1 шт., шумомер  - 1 шт., макет-

тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт. 

Родная литера-

тура 

Кабинет русского языка и 

культуры речи № 406 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор – 1 шт., 
принтер – 1 шт. 
 Учебно - наглядные пособия: художествен-

ные картины – 7 шт., видеофильмы по разде-

лам учебной программы – 4 шт., методиче-

ские рекомендации по выполнению практи-

ческих занятий. 

Информатика  Кабинет информатики  № 420 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1 шт., ученические столы – двухме-

стные - 6шт., столы компьютерные - 15 шт., 

стулья - 26 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный - 1 шт., эк-

ран проекционный – 1 шт., компьютер – 14 

шт.,  принтер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды темати-

ческие – 6 шт., портреты учёных – 4 шт., ме-

тодические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Физика Кабинет  естественно- научных 

дисциплин № 507 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя, оборудованное 

компьютером - 1шт., ученические столы - 

двухместные - 15 шт., стулья - 31 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 



шт. 

Учебно-наглядные пособия: портреты уче-

ных – 4 шт., стенды тематические – 9 шт., 

образцы материалов – 3шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Оборудование: модульный учебный ком-

плекс: МУК-ОВ «Оптика и тепловое излу-

чение» - 1 шт., МУК-ЭМ1 «Электричество и 

магнетизм» - 1 шт.,  измерительные прибо-

ры: штангенциркуль – 7 шт., секундомер – 1 

шт., микрометр – 5 шт., динамометр – 2 шт., 

безмен школьный – 1 шт., прибор электро-

измерительный комбинированный – 2 шт., 

вольтметр – 1 шт., вольтметр школьный – 4 

шт.,  амперметр – 1 шт., амперметр школь-

ный – 7 шт., омметр М371 – 1 шт., измери-

тельный прибор М45М – 1 шт., барометр-

анероид – 1 шт., анемометр ручной – 1 шт., 

прибор для измерения длины световой вол-

ны – 17 шт., реохорд – 8 шт., прибор для из-

мерения термического коэффициента сопро-

тивления проволоки – 12 шт., прибор для 

определения коэффициента линейного рас-

ширения металлов – 5 шт., манометр на-

клонный – 1 шт., манометры – 7 шт., линей-

ка метровая – 9 шт., линейка 0,5 метра – 5 

шт., весы – 8 шт., набор разновесов – 2 шт., 

наборы для выполнения лабораторных ра-

бот: «Определение показателя преломления 

стекла» - 13 шт., «Определение главного фо-

кусного расстояния собирательной линзы» - 

7 шт., «Определение влажности воздуха» - 1 

шт.,  набор приборов по электронике, мага-

зин сопротивлений -2 шт., магниты – 13шт., 

набор «Правило Ленца» - 2 шт., набор линз и 

зеркал – 2 шт., набор по фосфоресценции – 2 

шт., набор по поляризации света – 3 шт., на-

бор термометров, набор «Занимательные 

опыты по физике», набор по радиотехнике 

для восьмилетней школы – 5 шт., оптическая 

скамья – 1 шт., измерительные приборы: ам-

перметр и вольтметр с гальванометром – 5 

шт., вольтметр с гальванометром - 2 шт., 

ваттметр – 1 шт., прибор для изучения зако-

нов оптики – 2 шт., электрометр с принад-



лежностями – 2 шт., камера для наблюдения 

следов α-частиц – 3 шт., камертон – 6 шт. 

(молоток для камертона – 2 шт.), универ-

сальный демонстрационный прибор по кур-

су «Электричество» - 1 шт., прибор для де-

монстрации принципа модулирования и де-

тектирования – 1 шт., демонстрационный 

набор «Показатель преломления вещества» - 

1 шт., трансформатор демонстрационный – 1 

шт., выпрямитель селеновый ВС 4-12 – 10 

шт., выпрямитель селеновый ВС – 24М – 1 

шт., выпрямитель универсальный ВУП–2 – 1 

шт., преобразователь высоковольтный 

школьный "Разряд - 1" – 1 шт.,  двигатель – 

2 шт., электрофорная машина – 2 шт., инди-

катор ионизирующих частиц – 1 шт., кон-

денсатор переменной ёмкости демонстраци-

онный – 1 шт., модель электродвигателя – 1 

шт., специализированное оборудование: ус-

тановка «Проверка закона Бойля-Мариотта» 

- 1 шт., сопротивление – 7 шт., магазин со-

противлений – 7 шт., реостат школьный – 6 

шт., реостат ползунковый – 2 шт., термопара 

– 8 шт., столик подъемный – 2 шт., штатив 

лабораторный – 11 шт., спектроскоп двух-

трубный – 3 шт., выключатель однополюс-

ный – 9 шт.,  переключатель двухполюсный 

– 3 шт., кнопочный выключатель – 7 шт., 

подставка для лампочки – 7 шт., держатель 

со стальной пружиной - 1шт. 

Химия в специ-

альности 

Лаборатория  химии № 509 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя, оборудованное 

компьютером - 1шт., ученические столы - 

двухместные - 15 шт., стулья - 30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический  телевизор – 1 шт., видеомаг-

нитофон - 1 шт.  

Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие – 7 шт., коллекции: «Пластмассы» - 2 

шт., «Волокна» - 1шт., «Нефть» - 1шт., 

«Хлопок» - 1 шт., «Шерсть» -1шт., «Искус-

ственный шелк» -1шт., «Металлы и сплавы» 

-1шт.,  «Каучук» -1шт., «Топливо» - 2 шт, 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий.  

Оборудование: штатив- 1шт., набор лабора-



торных пробирок, спиртовки- 8шт., аппарат 

Киппа - 1шт. 

Основы фило-

софии 

Кабинет социально – экономи-

ческих дисциплин  № 405 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 
шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -5 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Актовый зал № 211 

 

Специализированная учебная мебель: поса-

дочные места - 180 шт., трибуна для выступ-

лений - 1 шт., стол компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный – 1 шт., эк-

ран проекционный – 1 шт., жидкокристалли-

ческий  телевизор – 3 шт., звукоусилительная 

аппаратура – 1 комплект,  микрофон провод-

ной – 3 шт., микрофон беспроводной  -  6 шт., 

тематические видеофильмы – 3 шт. 

История Кабинет социально – экономи-

ческих дисциплин  № 405 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 
шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -5 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

 Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет № 209 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место библиотекаря, оборудованное компью-

тером – 3 шт., рабочее место библиотекаря  - 

1 шт., ученические столы - двухместные - 12 

шт., стулья – 24 шт., столы компьютерные  -  

6 шт., стулья - 6 шт. 

Технические средства обучения: компьютер  

с выходом в Интернет - 6 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 2 шт., художественные картины - 9 

шт., библиотечный фонд – 85  экземпляров.   

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка  

№ 505 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1шт., ученические столы-

одноместные-14 шт., стулья - 15шт. 

Технические средства обучения: DVD-CD 



 

 

 

магнитола -1шт., ноутбуки – 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды темати-

ческие – 4 шт., DVD-CD диски по разделам   

10 шт., методические рекомендации по вы-

полнению практических занятий. 

Оборудование: лингафонное оборудование 

на 5 рабочих мест. 

Кабинет иностранного языка  

№ 414 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
одноместные -10 шт., стулья – 10 шт. 

Технические средства обучения: видеодвойка 
-1шт, принтер-1шт. DVD-магнитола – 1 шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -7 шт., видеофильмы по разделам 

учебной программы – 5 шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал  № 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя – 3 шт., рабочее ме-

сто преподавателя, оборудованное компью-

тером – 1 шт. Технические средства обуче-

ния: телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт. 

Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие  –  8 шт. 

Оборудование: мяч волейбольный - 15 шт.,  

мяч баскетбольный – 20  шт., стол теннис-

ный - 5 шт., стойки волейбольные - 2 шт., 

сетка волейбольная-1 шт., щиты и кольца 

баскетбольные - 4 шт., гимнастические ска-

мейки -7 шт., шведские стенки – 14 шт., 

тумбы тренировочные - 3 шт., медицинбол - 

19 шт., конус тренировочный – 10 шт., барь-

ер универсальный - 12 шт., перекладина 

гимнастическая – 1 шт. 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Оборудование: беговые дорожки, места для 

прыжков, место для метания гранаты, пере-

носные элементы полосы препятствий, поле 

футбольное, ворота футбольные  – 2 шт. 

 Электронный стрелковый тир 

№ 407 

 

Оборудование: ноутбук, электронная вин-

товка, электронная мишень, программное 

обеспечение. 

 Тренажерный зал  

 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя - 1 шт.  

Учебно - наглядные пособия: стенды темати-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческие  –  3 шт. 

Оборудование: гимнастические скамейки – 3 

шт., шкафы (стеллажи) - 14 шт., доска для 

пресса – 1 шт., тренажер для жима ногами – 

1 шт.,  гиперэкстензия  горизонтальная – 1 

шт.,  гриф усиленный – 2 шт., гриф с гладкой 

втулкой – 5 шт., скамья с переменным углом 

– 1 шт., скамья стойка для жима штанги ле-

жа – 2 шт., скамья стойка для жима штанги 

лежа под углом – 1 шт., стойка с двумя по-

зициями для штанг – 1 шт., тренажер верти-

кальная тяга – 1 шт., тренажер горизонталь-

ная тяга – 1 шт., тренажер «Грудь-машина 

Баттерфляй» - 1 шт., тренажер «Сгибание-

разгибание ног» - 1 шт., подставки под бли-

ны – 2 шт., набор гантелей (неразборных) - 

20 шт., подставка под гантели – 1 шт., тре-

нажер «Голень сидя» - 1 шт., скамья Скотта 

– 1 шт., тренажер «Пресс, перекладина , бру-

сья» - 1 шт., шведская стенка – 4 шт., пере-

кладина – 1 шт., брусья – 1 шт., стол для ар-

мспорта  – 1 шт., скамья для пресса с пере-

менным углом – 1 шт., блины – 30 шт., замки 

– 10  шт., гири  –  8шт. 

 Лыжная  база  Оборудование: комплекты лыж- 36 шт. 

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и 

культуры речи  № 406 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор – 1 шт., 
принтер – 1 шт. 
Учебно - наглядные пособия: художественные 

картины – 7 шт., видеофильмы по разделам 

учебной программы – 4 шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Психология 

общения 

Кабинет психологии общения  

№ 406 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический телевизор – 1 шт., 
принтер – 1 шт. 
 Учебно - наглядные пособия: художествен-

ные картины – 7 шт., видеофильмы по разде-



лам учебной программы – 4 шт., методиче-

ские рекомендации по выполнению практи-

ческих занятий. 

Прикладная ма-

тематика 

Кабинет прикладной  матема-

тики № 412 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья - 30шт., столы 
демонстрационные – 3 шт. 

Технические средства обучения: 
интерактивная доска - 1 шт., 
мультимедийный проектор - 1шт., компьютер 
– 1 шт., ноутбук – 1 шт. 
Учебно- наглядные пособия:  стенды темати-

ческие – 7 шт., набор «Модели геометриче-

ских тел», методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Информатика Кабинет информатики № 420 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1 шт., ученические столы – двухме-

стные - 6шт., столы компьютерные - 15 шт., 

стулья - 26 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный - 1 шт., эк-

ран проекционный – 1 шт., компьютер – 14 

шт.,  принтер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 6 шт., портреты учёных – 4 шт., мето-

дические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Экология на 

железнодорож-

ном транспорте 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности № 506  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

 Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор стационарный – 1 
шт., экран проекционный – 1 шт., принтер – 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические -  8 шт., 
Оборудование: измерительные приборы: 

комбинированный прибор «ТКА-ПК» -  2 

шт., люксметр – 2 шт., комбинированный 

измеритель – 1 шт., шумомер  - 1 шт., макет-

тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт., методи-

ческие рекомендации по выполнению прак-

тических занятий. 

Инженерная Кабинет инженерной графики Специализированная учебная мебель: рабо-



графика № 402 

 

чее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы - 

двухместные - 8 шт., стулья – 25 шт., столы 

компьютерные – 12 шт. 

 Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный - 1шт., эк-

ран проекционный - 1 шт., компьютер-11 

шт. 

Учебно - наглядные пособия:  стенды тема-

тические – 8 шт., набор моделей по проек-

ционному черчению –5шт., методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий. 

Электротехника 

и электроника 

Лаборатория  электротехники 

№ 310 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы - двухме-

стные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: портреты учёных 

-7шт., стенды тематические – 11 шт., методи-

ческие рекомендации по выполнению прак-

тических занятий и лабораторных работ. 

Оборудование: лабораторные установки 

«Электрические измерения» - 4 шт., лабора-

торные установки «Электротехника» - 4 шт., 

измерительные приборы: мультиметры - 10 

шт. 

Техническая 

механика 

Кабинет технической механики 

№ 408 

 

 Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы - двухме-

стные – 15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный – 1 шт., принтер – 1 щт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды по раз-

делам дисциплины- 9 шт., методические ре-

комендации по выполнению практических 

занятий. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Кабинет метрологии, стандар-

тизации и сертификации № 512 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1шт., ученические столы-

двухместные-15шт., стулья – 32 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный -1шт., экран 



проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды по разде-

лам дисциплины - 11 шт., модель «Локомо-

тивный скоростемер», методические реко-

мендации по выполнению практических за-

нятий. 

Оборудование: измерительные приборы: пу-

тевой шаблон  - 1 шт.,  

микрометр – 3 шт. 

Строительные 

материалы и 

изделия 

Кабинет строительных мате-

риалов и изделий № 510 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы – 
двухместные  - 15  шт., стулья – 31 шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие - 10 шт., образцы минералов - 11 шт., 

образцы кирпичей – 4 шт., образцы гипса - 10 

шт., комплект минералов - 1 шт., коллекция 

минералов и горных пород -  4 шт., коллекция 

металлов и сплавов – 1 шт., образцы пласт-

масс - 2 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий и лабора-

торных работ. 

Оборудование: измерительные приборы: ме-

талломикроскоп - 1 шт., микротвёрдомер – 1 

шт. 

Общий курс 

железных дорог 

Кабинет железнодорожного пу-

ти № 503 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический  телевизор - 1 шт., 
видеодвойка – 1 шт., DVD проигрыватель  - 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические - 9 шт., образцы скреплений  
ВСП – 13 шт., макет «Нормы и допуски  
тупой крестовины типа Р-65 марки 1/11», 
модель «Виды железобетонных шпал», макет 
«Модели путевого инструмента»,  макет 
«Стрелочный башмак с закладной», макет 
«Кран портальный», модель «Стыки 
рельсовые на железобетонных шпалах», 
демонстрационная модель «Технология 
выправки и рихтовки пути», макет «Стык 
изолирующий»,  макет «Вкладышно - 
накладочное корневое крепление», макет 
«Макет крестовины стрелочного перевода Р-
65, 1/11 с неподвижным сердечником», макет 



«Перекрёстный стрелочный перевод», макет 
«Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/11», 
макет «Два вида мостового полотна на 
деревянных поперечинах», макет 
«Водопропускная труба», методические 
рекомендации по выполнению практических 
занятий. 
Оборудование: калькуляторы - 10 шт., макет-

тренажёр «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом»,  макет – тренажёр «Перевод-

ной механизм стрелочного перевода с руч-

ным приводом», макет-тренажёр «Стрелка с 

гибкими остряками», макет-тренажёр «Кре-

стовина с подвижным сердечником». 

Геодезия Кабинет геодезии № 501 

 
 Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя - 1шт.,  ученические 
столы - двухместные - 8 шт.,  столы 
компьютерные – 15шт., стулья – 31 шт. 

Технические средства обучения: компьютер – 
15 шт. 

Учебно - наглядные пособия: стенды 
тематические - 7 шт., методические 
рекомендации по выполнению практических 
занятий и лабораторных работ. 

Оборудование: измерительные приборы: 
теодолиты  -  10 шт., нивелиры  – 14 шт., 
электронный тахеометр – 1 шт., рулетки – 8 
шт., планиметр – 1 шт., нивелирные рейки – 
20 шт.,  землемерные ленты с комплектом 
шпилек – 4 шт., геодезические вешки – 10 
шт.,  лазерный дальномер – 2 шт., 
транспортир геодезический -12 шт.,  колесо 
мерное – 1 шт., подставка под штатив – 7 шт.,  
штатив -20 шт. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Кабинет информатики  № 420 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1 шт., ученические столы – двухме-

стные - 6шт., столы компьютерные - 15 шт., 

стулья - 26 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный - 1 шт., эк-

ран проекционный – 1 шт., компьютер – 14 

шт.,  принтер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 6 шт., портреты учёных – 4 шт., мето-

дические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Правовое обес- Кабинет социально- экономи- Специализированная учебная мебель: рабочее 



печение про-

фессиональной 

деятельности 

ческих дисциплин № 405  

 

место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 
шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -5 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Охрана труда Кабинет охраны труда № 506 

 
Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

 Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор стационарный – 1 
шт., экран проекционный – 1 шт., принтер – 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические -  8 шт., 
Оборудование: измерительные приборы: 

комбинированный прибор «ТКА-ПК» -  2 шт., 

люксметр – 2 шт., комбинированный 

измеритель – 1 шт, шумомер  - 1 шт., макет-

тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт., 

методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет  безопасности жизне-

деятельности № 506  

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

 Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор стационарный – 1 
шт., экран проекционный – 1 шт., принтер – 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические -  8 шт., 
Оборудование: измерительные приборы: 

комбинированный прибор «ТКА-ПК» -  2 

шт., люксметр – 2 шт., комбинированный 

измеритель – 1 шт., шумомер  - 1 шт., макет-

тренажёр «Максим – 3 – 01» - 1шт., методи-

ческие рекомендации по выполнению прак-

тических занятий. 

Электронный стрелковый тир 

№ 407 

Оборудование: ноутбук, электронная вин-

товка, электронная мишень, программное 

обеспечение. 

Техническая 

эксплуатация 

Кабинет безопасности движе-

ния  № 311 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя - 1 шт, стол ком-



железных дорог 

и безопасность 

движения 

 пьютерный – 1шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья-31 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный – 1 шт, эк-

ран проекционный – 1 шт., компьютер – 

1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенд тематиче-

ский – 1 шт., макет «Восьмиосный полува-

гон», макет «Четырехосная цистерна», макет 

«Рельсовый стык», макет «Крепление рель-

сов к деревянным шпалам» - 1 шт.,  макет 

«Крепление рельсов к железобетонным 

шпалам» - 1 шт., макет «Перекрестный стре-

лочный перевод», макет «Обыкновенный 

стрелочный перевод», макет «Башмакосбра-

сыватель», макет «Крестовина с контррель-

сами», стенд «Светофоры», стенд «Попереч-

ные профили пути» - 4 шт.,, Шаблон путей-

ский – 1 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Транспортная 

безопасность 

Кабинет безопасности движе-

ния № 311 

 

Специализированная учебная мебель: рабо-

чее место преподавателя - 1 шт, стол ком-

пьютерный – 1шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья-31 шт. 

Технические средства обучения: мультиме-

дийный проектор стационарный – 1 шт, эк-

ран проекционный – 1 шт., компьютер – 

1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенд тематиче-

ский – 1 шт., макет «Восьмиосный полува-

гон», макет «Четырехосная цистерна», макет 

«Рельсовый стык», макет «Крепление рель-

сов к деревянным шпалам» - 1 шт.,  макет 

«Крепление рельсов к железобетонным 

шпалам» - 1 шт., макет «Перекрестный стре-

лочный перевод», макет «Обыкновенный 

стрелочный перевод», макет «Башмакосбра-

сыватель», макет «Крестовина с контррель-

сами», стенд «Светофоры», стенд «Попереч-

ные профили пути» - 4 шт.,, Шаблон путей-

ский – 1 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Проведение 

геодезических 

работ при изы-

сканиях по ре-

 

 

 

 

 

 

 



конструкции, 

проектирова-

нию, строи-

тельству и экс-

плуатации же-

лезных дорог: 

Технология 

геодезических 

работ 

Кабинет геодезии  №501 

 
 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя - 1шт.,  ученические 
столы - двухместные - 8 шт.,  столы 
компьютерные – 15шт., стулья – 31 шт. 

Технические средства обучения: компьютер – 
15 шт. 

Учебно - наглядные пособия: стенды 
тематические - 7 шт., методические 
рекомендации по выполнению практических 
занятий. 
Оборудование: измерительные приборы: тео-

долиты  -  10 шт., нивелиры  – 14 шт., элек-

тронный тахеометр – 1 шт., рулетки – 8 шт., 

планиметр – 1 шт., нивелирные рейки – 20 

шт.,  землемерные ленты с комплектом шпи-

лек – 4 шт., геодезические вешки – 10 шт.,  

лазерный дальномер – 2 шт., транспортир 

геодезический -12 шт.,  колесо мерное – 1 

шт., подставка под штатив – 7 шт.,  штатив - 

20 шт. 

Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Кабинет изысканий и проекти-

рования железных дорог № 503 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический  телевизор - 1 шт., 
видеодвойка – 1 шт., DVD проигрыватель  - 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические - 9 шт., образцы скреплений  
ВСП – 13 шт., макет «Нормы и допуски  
тупой крестовины типа Р-65 марки 1/11», 
модель «Виды железобетонных шпал», макет 
«Модели путевого инструмента»,  макет 
«Стрелочный башмак с закладной», макет 
«Кран портальный», модель «Стыки 
рельсовые на железобетонных шпалах», 
демонстрационная модель «Технология 
выправки и рихтовки пути», макет «Стык 
изолирующий»,  макет «Вкладышно - 
накладочное корневое крепление», макет 
«Макет крестовины стрелочного перевода Р-
65, 1/11 с неподвижным сердечником», макет 
«Перекрёстный стрелочный перевод», макет 
«Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/11», 
макет «Два вида мостового полотна на 
деревянных поперечинах», макет 
«Водопропускная труба», методические 



рекомендации по выполнению практических 
занятий. 
Оборудование: калькуляторы - 10 шт., макет-

тренажёр «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом»,  макет – тренажёр «Перевод-

ной механизм стрелочного перевода с руч-

ным приводом», макет-тренажёр «Стрелка с 

гибкими остряками», макет-тренажёр «Кре-

стовина с подвижным сердечником». 

 

Учебная прак-

тика по прове-

дению геодези-

ческих работ 

при изысканиях 

по реконструк-

ции, проекти-

рованию, 

строительству  

и эксплуатации 

железных дорог 

Кабинет геодезии  № 501 

 
Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя - 1шт.,  ученические 
столы - двухместные - 8 шт.,  столы 
компьютерные – 15шт., стулья – 31 шт. 

Технические средства обучения: компьютер – 
15 шт. 

Учебно - наглядные пособия: стенды 
тематические - 7 шт., методические 
рекомендации по учебной практике. 
Оборудование: измерительные приборы: тео-

долиты  -  10 шт., нивелиры  – 14 шт., элек-

тронный тахеометр – 1 шт., рулетки – 8 шт., 

планиметр – 1 шт., нивелирные рейки – 20 

шт.,  землемерные ленты с комплектом шпи-

лек – 4 шт., геодезические вешки – 10 шт.,  

лазерный дальномер – 2 шт., транспортир 

геодезический -12 шт.,  колесо мерное – 1 

шт., подставка под штатив – 7 шт.,  штатив -

20 шт. 

Строительство 

железных до-

рог, ремонт и 

текущее содер-

жание железно-

дорожного пу-

ти: 

Строительство 

и реконструк-

ция железных 

дорог 

Кабинет организации строи-

тельства и реконструкции же-

лезных дорог  № 504 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический телевизор -1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские - 8шт., макет «Деревянный мост», макет 

«Железнодорожный мост», макет «Сборный 

трёхпролётный мост»,  макет «Водопропуск-

ная труба»,  макет «Разрез тоннеля», макет 

«Арочный мост», макет «Tower Bridge»,  ма-

кет «Опоры сборного смешанного моста», 

макет «Конструкция 2-х очковой трубы», ма-

кет «Разрез водопропускной трубы», макет 

«Фасонная приставка», макет «Фасонная на-

кладка», методические рекомендации по вы-



полнению практических занятий. 

Оборудование: эхолот – 1 шт., секундомер – 1 

шт. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт желез-

нодорожного 

пути 

Кабинет технического обслу-

живания и ремонта железнодо-

рожного пути  № 502 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1шт., ученические столы - двухме-

стные -15шт., стулья -30шт. 

Технические средства обучения: видеодвойка 

- 1шт., мультимедийный проектор стацио-

нарный -1шт., экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 7 шт., образцы скреплений – 6 шт., ма-

кет «Переходной рельс Р-50 на Р-65», макет 

«Набор вкладышей», макет «Стык со струб-

циной», методические рекомендации по вы-

полнению практических занятий и лабора-

торных работ. 

Оборудование: измерительные приборы: 

путевой шаблон  - 5 шт., штангенциркуль – 1 

шт., прибор для измерения износа – 1 шт., 

прибор для измерения сопротивления – 1 шт., 

специализированное оборудование: прибор 

стяжной – 1 шт. 

Машины, меха-

низмы для ре-

монтных и 

строительных 

работ 

Лаборатория машин, механиз-

мов для ремонтных и строи-

тельных работ  № 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья -30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический телевизор -1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 21 шт., стенд с образцами  -1шт., макет 

«Насос топливный», разрез «ДВС», разрез 

«ДВС (с воздушной системой охлаждения)», 

разрез «Гидравлический домкрат ПДР-18», 

разрез «Гидравлический рихтовочный  при-

бор ГР-12Б», разрез «Гидравлический дом-

крат ДПГ-18», разрез « Насос топливный вы-

сокого давления НК-6» , макет «Кран УК 25 

/9», макет «Кран ПККА -10», макет «Топлив-

ный насос высокого давления», деталь «Стар-

тер СТ-722» -1 шт.,  образец: «Кабельная ар-

матура АК – 30 - 1 с комплектом кабеля КГ 

3Х6+1Х4» - 1шт.,  ручной путевой инстру-

мент - 4 шт., стенд «Элементы двигателя УД -

15» - 1шт., трансформатор понижающий – 2 

шт., методические рекомендации по выпол-



нению практических занятий и лабораторных 

работ. 

Оборудование: макет - тренажёр «Двигатель  

СД 60 Б с воздушной системой  охлажде-

ния»,., станок «Фаскосъёмник» - 1 шт., станок 

«Сверлильный» - 1 шт., станок «Рельсосвер-

лильный» - 2 шт., станок «Рельсорезный» -1 

шт., станок «Шлифовальный МРШ-3» - 1 шт.,  

шуруповёрт - 1 шт.,  ключ путевой универ-

сальный - 1 шт., ключ электрогаечный - 1 шт.,  

домкрат путевой гидравлический - 2 шт., раз-

гоночный прибор - 1 шт., рихтовщик гидрав-

лический – 2 шт. 

Производст-

венная практи-

ка (по профилю 

специальности) 

Проводится на рабочих местах 

предприятий. 

 

Устройство, 

надзор и техни-

ческое состоя-

ние железнодо-

рожного пути и 

искусственных 

сооружений: 

Устройство же-

лезнодорожно-

го пути 

Кабинет железнодорожного пу-

ти  № 503 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический  телевизор - 1 шт., 
видеодвойка – 1 шт., DVD проигрыватель  - 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические - 9 шт., образцы скреплений  
ВСП – 13 шт., макет «Нормы и допуски  
тупой крестовины типа Р-65 марки 1/11», 
модель «Виды железобетонных шпал», макет 
«Модели путевого инструмента»,  макет 
«Стрелочный башмак с закладной», макет 
«Кран портальный», модель «Стыки 
рельсовые на железобетонных шпалах», 
демонстрационная модель «Технология 
выправки и рихтовки пути», макет «Стык 
изолирующий»,  макет «Вкладышно - 
накладочное корневое крепление», макет 
«Макет крестовины стрелочного перевода Р-
65, 1/11 с неподвижным сердечником», макет 
«Перекрёстный стрелочный перевод», макет 
«Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/11», 
макет «Два вида мостового полотна на 
деревянных поперечинах», макет 
«Водопропускная труба», методические 
рекомендации по выполнению практических 
занятий и лабораторных работ. 
Оборудование: калькуляторы - 10 шт., макет-

тренажёр «Железнодорожный переезд со 



шлагбаумом»,  макет – тренажёр «Перевод-

ной механизм стрелочного перевода с руч-

ным приводом», макет-тренажёр «Стрелка с 

гибкими остряками», макет-тренажёр «Кре-

стовина с подвижным сердечником». 

Устройство ис-

кусственных 

сооружений 

Кабинет искусственных соору-

жений  № 504 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический телевизор -1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские - 8шт., макет  

«Деревянный мост», макет «Железнодорож-

ный мост», макет «Сборный трёхпролётный 

мост»,  макет «Водопропускная труба»,  ма-

кет «Разрез тоннеля», макет «Арочный мост», 

макет «Tower Bridge»,  макет «Опоры сбор-

ного смешанного моста», макет «Конструк-

ция 2-х очковой трубы», макет «Разрез водо-

пропускной трубы», макет «Фасонная при-

ставка», макет  

«Фасонная накладка», методические реко-

мендации по выполнению практических за-

нятий. 

Оборудование: эхолот – 1 шт., секундомер – 1 

шт. 

Неразрушаю-

щий контроль 

рельсов 

Лаборатория неразрушающего 

контроля рельсов № 115 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя – 1 шт., ученические 

столы - двухместные - 6  шт., стулья – 12 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские - 8 шт., образцы групп дефектов – 7 шт., 

образцы остродефектных рельсов – 8 шт., ме-

тодические рекомендации по выполнению 

практических занятий и лабораторных работ. 

Оборудование: дефектоскоп «ПОИСК - 10 

ЭМ», дефектоскоп «РДМ-2», дефектоскоп « 

АВИКОН -01 МР», дефектоскоп «РДМ-1», 

дефектоскоп «ПЕЛЕНГ», преобразователь 

напряжения « ДУК-13 ИМ», рельсовый 

тренажёр «ТЕХНОКОНТ», музейный 

стеллаж «Дефектоскопы прошлых лет». 

Производст-

венная практи-

ка (по профилю 

специально-

Проводится на рабочих местах 

предприятий. 

 



сти). 

Участие в орга-

низации дея-

тельности 

структурного 

подразделения: 

Экономика, ор-

ганизация и 

планирование в 

путевом хозяй-

стве 

Кабинет экономики, организа-

ции и планирования в путевом 

хозяйстве  № 523 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы - двухме-

стные - 15 шт., стулья – 30 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 15 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Техническая 

документация 

путевого хозяй-

ства 

Кабинет экономики, организа-

ции и планирования в путевом 

хозяйстве  № 523 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером – 1 шт., ученические столы - двухме-

стные - 15 шт., стулья – 30 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 15 шт., методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Учебная прак-

тика по органи-

зации деятель-

ности струк-

турного под-

разделения 

Кабинет социально- экономи-

ческих дисциплин  № 405  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером - 1шт., ученические столы - 
двухместные -15 шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: принтер – 1 
шт. 
Учебно - наглядные пособия: стенды темати-

ческие -5 шт., методические рекомендации по 

учебной практике. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих: 

Организация и 

выполнение 

работ по про-

фессии "Мон-

тер пути" 

Кабинет железнодорожного пу-

ти  № 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером – 1 шт., ученические столы - 
двухместные – 15  шт., стулья – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
жидкокристаллический  телевизор - 1 шт., 
видеодвойка – 1 шт., DVD проигрыватель  - 1 
шт.  

Учебно- наглядные пособия: стенды 
тематические - 9 шт., образцы скреплений  
ВСП – 13 шт., макет «Нормы и допуски  
тупой крестовины типа Р-65 марки 1/11», 
модель «Виды железобетонных шпал», макет 
«Модели путевого инструмента»,  макет 
«Стрелочный башмак с закладной», макет 
«Кран портальный», модель «Стыки 
рельсовые на железобетонных шпалах», 
демонстрационная модель «Технология 
выправки и рихтовки пути», макет «Стык 
изолирующий»,  макет «Вкладышно - 
накладочное корневое крепление», макет 



 

 

 

«Макет крестовины стрелочного перевода Р-
65, 1/11 с неподвижным сердечником», макет 
«Перекрёстный стрелочный перевод», макет 
«Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/11», 
макет «Два вида мостового полотна на 
деревянных поперечинах», макет 
«Водопропускная труба». 
Оборудование: калькуляторы - 10 шт., макет-

тренажёр «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом»,  макет – тренажёр «Перевод-

ной механизм стрелочного перевода с руч-

ным приводом», макет-тренажёр «Стрелка с 

гибкими остряками», макет-тренажёр «Кре-

стовина с подвижным сердечником». 

Учебная прак-

тика по выпол-

нению работ по 

профессии 

Монтер пути 

Слесарные мастерские № 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя - 1шт., шкаф для одеж-

ды – 2шт., шкаф для инструментов – 3 шт., 

слесарные верстаки на 10 учебных  мест. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские- 7 шт. 

Оборудование: слесарные тиски – 14 шт., 

слесарные молотки – 10 шт., слесарное зуби-

ло – 10 шт., ножовка по металлу – 10 шт., 

ножницы по металлу – 10 шт., заточной ста-

нок – 2 шт., стеллаж для заготовок – 1 шт., 

станки токарно-винторезные – 7 шт., станки 

сверлильные – 4 шт., станки фрезерные – 

3шт., станки заточные – 2 шт. измерительный 

инструмент: микрометр -10шт., рейсмас -

1шт.,.штангенциркуль – 10шт., уголок – 5шт. 

Токарные мастерские №119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя - 1шт., шкаф для одеж-

ды – 2шт., шкаф для инструментов – 3 шт., 

слесарные верстаки на 10 учебных  мест 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские- 7 шт. 

Оборудование: слесарные тиски – 14 шт., 

слесарные молотки – 10 шт., слесарное зуби-

ло – 10 шт., ножовка по металлу – 10 шт., 

ножницы по металлу – 10 шт., заточной ста-

нок – 2 шт., стеллаж для заготовок – 1 шт., 

станки токарно-винторезные – 7 шт., станки 

сверлильные – 4 шт., станки фрезерные – 

3шт., станки заточные – 2 шт. измерительный 

инструмент: микрометр -10шт., рейсмас -

1шт.,.штангенциркуль – 10шт., уголок – 5шт. 

Сварочные мастерские № 118 Специализированная учебная мебель: рабочее 



 

 

 

 

 

 

 

 

место преподавателя - 1шт., Шкаф для одеж-

ды– 7 шт., шкаф для инструментов – 1 шт., 

верстак слесарный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские  - 5 шт. 

Оборудование:  тиски слесарные – 1 шт., на-

ковальня кузнечная – 1 шт., посты сварочные 

– 5 шт., балластный реостат – 5 шт., многопо-

стовой сварочный аппарат ВДМ-1202СЭ – 1 

шт., сварочный аппарат постоянного тока 

ВДУ-506 – 1 шт.,  сварочный полуавтомат 

для сварки в среде инертных газов ESAB – 1 

шт., маска сварщика – 10 шт. 

Электромонтажные мастерские 

№128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером - 1шт., ученические столы - двухме-

стные - 6 шт., стулья - 15шт., специализиро-

ванные  столы и стулья для пайки на 10 поса-

дочных мест, стол для разделки кабеля – 1 

шт., шкаф для одежды металлический – 1шт., 

шкаф для инструментов – 1 шт. 

Технические средства обучения: принтер - 

1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские - 6 шт., электродвигатель постоянного 

тока МСП-1 – 1 шт., электродвигатель пере-

менного тока МСТ-1 – 1 шт., разрядник тип 

РВО-10 – 1 шт., разъединитель линейный ти-

па РЛНД-10 – 1 шт., комплект электромон-

тажного инструмента – 10 шт. 

Оборудование: макет-тренажёр «Токораспре-

делительный щит типа ВРУ» - 1шт., макет-

тренажёр «Распределительный щит типа РЩ» 

- 1шт., макет-тренажёр «Кабельная муфта 

УКМ-12» - 1шт., макет-тренажёр «Кабельная 

муфта УПМ-24» - 1шт., лабораторная уста-

новка «Управление асинхронного двигателя» 

- 1шт., макет-тренажёр «Монтаж электриче-

ских цепей устройств СЦБ и ЖАТ» - 3 шт., 

лабораторный стенд «Монтаж открытой 

электропроводки» и «Монтаж электропро-

водки в кабель каналах» - 1шт., лаборатор-

ный стенд «Монтаж электропроводки в тру-

бах» и «Люминесцентное освещение» - 1шт., 

устройство гидравлическое для опрессовки 

наконечников ПГ-70 – 1 шт. 



Полигон технической эксплуа-

тации и ремонта  пути   

№ 124 

Специализированная учебная мебель: рабочее 

место преподавателя, оборудованное компь-

ютером -1шт., ученические столы-

двухместные-15 шт., стулья -30 шт. 

Технические средства обучения: жидкокри-

сталлический телевизор -1шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды тематиче-

ские – 21 шт., стенд с образцами  -1шт., макет 

«Насос топливный», разрез «ДВС», разрез 

«ДВС (с воздушной системой охлаждения)», 

разрез «Гидравлический домкрат ПДР-18», 

разрез «Гидравлический рихтовочный  при-

бор ГР-12Б», разрез «Гидравлический дом-

крат ДПГ-18», разрез « Насос топливный вы-

сокого давления НК-6» , макет «Кран УК 25 

/9», макет «Кран ПККА -10», макет «Топлив-

ный насос высокого давления», деталь «Стар-

тер СТ-722» -1 шт.,  образец: «Кабельная ар-

матура АК – 30 - 1 с комплектом кабеля КГ 

3Х6+1Х4» - 1шт.,  ручной путевой инстру-

мент - 4 шт., стенд «Элементы двигателя УД -

15» - 1шт., методические рекомендации по 

учебной практике. 

Оборудование: макет - тренажёр «Двигатель  

СД 60 Б с воздушной системой  охлажде-

ния»,., станок «Фаскосъёмник» - 1 шт., станок 

«Сверлильный» - 1 шт., станок «Рельсосвер-

лильный» - 2 шт., станок «Рельсорезный» -1 

шт., станок «Шлифовальный МРШ-3» - 1 шт.,  

шуруповёрт - 1 шт.,  ключ путевой универ-

сальный - 1 шт., ключ электрогаечный - 1 шт.,  

домкрат путевой гидравлический - 2 шт., раз-

гоночный прибор - 1 шт., рихтовщик гидрав-

лический – 2 шт. 

Производст-

венная практи-

ка (предди-

пломная) 

Проводится на рабочих местах 

предприятий. 

 

Все дисципли-

ны и модули 

Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся № 209 

Специализированная учебная мебель: учени-

ческие столы - двухместные -12 шт., стулья – 

24 шт., столы компьютерные  -  6 шт., стулья 

- 6 шт. 

Технические средства обучения: компьютер  

с выходом в Интернет - 6 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды темати-

ческие – 2 шт., художественные картины - 9 



шт., библиотечный фонд. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение процесса воспитания предполагает наличие  

в филиале компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, доступа к интернет-ресурсам 

и специализированного оборудования. 

N 

п/п 

Наименование пе-
чатных и (или) 

электронных обра-
зовательных и ин-
формационных ре-

сурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и ин-
формационных ресурсов (наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на од-
ного обучающегося по основной образовательной программе  

1. Библиотеки, в том 
числе цифровые 
(электронные) биб-
лиотеки, обеспечи-
вающие доступ к 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и по-
исковым системам, 
а также иным ин-
формационным ре-
сурсам 

Лицензионный договор на право использования программного 
обеспечения АИБС Фолиант  
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (www.biblio-
online.ru). Договор № 2710 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС от 27.10.2021г. Срок действия до 27.10.2022г. 
Электронная база данных ВИНИТИ РАН. Договор № 838/162 от 

05.04.2021г. об оказании услуг по предоставлению доступа к на-

учно-технической информации из базы данных ВИНИТИ РАН в 

режиме online. Срок действия договора 05.04.2022г. 

Электронно-библиотечная система «Айбукс» (ibooks.ru). Дого-

вор № 838/166 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС от 04.08.2021г. Срок действия до 04.08.2022г. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Лань» (e.lanbook.com). 

Договор № 838/165 на оказание услуг по предоставлению дос-

тупа к ЭБС от 07.07.2021г. Срок действия до 07.07.2022г. 

Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ». Договор № 2Э-2(1) на 

предоставление услуг безвозмездного доступа к ЭБ от 

17.04.2019г. Срок действия до 17.04.2022г. (пролонг.) 

БД АСПИЖТ (локальная версия базы данных АСПИЖТ) ОАО 

«НИИАС».  Договор  № 165-22-00014 от 01.02.2022г. на инфор-

мационное сопровождение программно-технического продукта. 

Срок действия до 31.12.2022г. 

Консультант Плюс. Договор сопровождения экземпляров систе-

мы КонсультантПлюс № КП300 от 21.12.2021г. Срок действия 

до 21.12.2022г. 

2. Печатные и (или) 
электронные учеб-
ные издания 
(включая учебники 
и учебные посо-
бия),  художест-

Количество изданий  печатной литературы – 32 880 экз.  

Количество изданий  литературы в электронном виде – 58 998 

экз.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об информационном обеспечении 

№ Наименования показателей Кол-во  

1 
Количество ПК, с которых имеется доступ к сети Internet при реали-

зации РВП 

226  

2 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), в т.ч. 341 

2.1. используемых в воспитательном процессе  146 

3 
Количество компьютерных классов, задействованных в реализации 

РВП 
12 

4 
Количество учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, при реализации РВП 
31 

 

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:  

 информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

 информационной и методической поддержки  реализации рабочей программы воспита-

ния;  

 взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного процесса (обу-

чающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, общественности и др.). 

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте образователь-

ной организации. 

венная, справочная 
литература, альбо-
мы и тп. 

3. Периодические из-
дания  

Количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе – 0,1. 
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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

АВГУСТ 

 

29 

  

Родительские собрания (общее и по учеб-
ным  группам). 

Ознакомление с нормативно-правовыми 
локальными документами, регламенти-
рующими учебный процесс, традициями 
образовательного учреждения, «Воспита-
ние и обучение. Общая задача», «Безопас-
ность студентов в образовательном про-
странстве», «Детский телефон доверия». 

Родители обучаю-
щихся 1-х курсов 

Актовый зал, учеб-
ные кабинеты 

Заместитель директора по 
УМР, заведующие отделе-
ниями, начальник отдела 
ВР, классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 9 

 СЕНТЯБРЬ 

 

01 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвященная Рос-
сийскому Дню знаний и первому звонку 
для первокурсников.  

Классный час «Нововведения во внеуроч-
ной деятельности. Организация торжест-
венного поднятия флага РФ. Гимн РФ. Со-
циально значимый  проект «Разговоры о 
важном». 

Обучающиеся  

1 курса 

 

 

Обучающиеся  

всех  курсов 

Спортивный зал Фи-
лиала 

 

 

Учебные кабинеты 

 

 

Начальник отдела воспита-
тельной работы,  педагог-
организатор, классные ру-
ководители  

ЛР 1 

ЛР 3-5 

ЛР 15 

ЛР 18-
25 

 

01, 02 

Классные часы с представителем транс-
портной полиции «Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспор-

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Начальник отдела воспита-
тельной работы, социаль-
ный педагог, классные ру-

ЛР 2 



 

те. Видеоурок». ководители 

02 Классные часы «День солидарности в 
борьбе с терроризмом». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2  

ЛР 3 

с 05.09. и в те-
чение учебно-
го года по по-
недельникам в 

9:00ч. 

Торжественная церемония поднятия флага 
Российской Федерации 

Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, пре-
подаватель-организатор 
ОБЖ 

ЛР 1 

05 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День зна-
ний». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

 

06-08 

Торжественное вручение студенческих би-
летов в музее Филиала «Из  истории обра-
зовательного учреждения». 

Обучающиеся  

1 курса 

Музей Филиала Классные руководители, 
заведующие отделениями, 
заведующий музеем 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

с 07  и в тече-
ние 1 семестра 

Организация работы по участию обучаю-
щихся, педагогов в социальном проекте 
«Доступный транспорт. Понимание. Во-
влеченность» совместно с АНО содействия 
здоровому образу жизни «Точка роста». 

Обучающиеся  

1-3  курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

Зам.директора по УМР, на-
чальник ОВР 

ЛР 9 

 

12 

Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Наша страна 
- Россия». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 



 

 

14, 15 

«Веревочный курс» (спортивно-массовое 
мероприятие). 

Обучающиеся  

1 курса, кураторы 
студенты  2 курса 

 гр. Т-198 

Территория Парка 
железнодорожников 

Преподаватели 
физ.воспитания, классные 
руководители,  педагог-
организатор, соц.педагог, 
начальник отдела ВР  

ЛР 6 

ЛР 9 

15  

сентября  

по 15 октября 

Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление неза-
конного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ.  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Начальник отдела воспита-
тельной работы, социаль-
ный педагог, классные ру-
ководители,   

ЛР 9 

 

19 

Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «165-летие со 
дня рождения К.Э. Циолковского». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

с 23 и в тече-
ние 1 семестра 

Организация профилактических занятий 
«Трезвость - норма жизни».  

Обучающиеся  

3- курсов 

Учебные кабинеты Юрисконсульт, классные 
руководители  

ЛР 9 

ЛР 11-
12 

26 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День пожи-
лых людей». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

В течение ме-
сяца 

Месячник первокурсника: изучение тради-
ций и правил внутреннего распорядка; вы-
явление лидеров и формирования студен-
ческого актива учебных групп. 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 7-8 

ЛР 15-
16 



 

В течение ме-
сяца 

Классные часы по вопросам: поведение на 
территории образовательного учреждения, 
права и обязанности студентов, о запрете 
курения в общественных местах, антитер-
рористической, дорожной безопасности, 
пожарной, электро- безопасности, об одеж-
де делового стиля. 

Обучающиеся всех 
курсов, студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Учебные кабинеты, 
общежитие 

Начальник отдела воспита-
тельной работы, социаль-
ный педагог, классные ру-
ководители, воспитатели 
общежитий 

ЛР 2 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Классные часы «О безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры, на ж/д 
объектах. Управление мопедом, велосипе-
дом, скутером в соответствии с ПДД РФ».  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Подготовка творческих номеров групп 
«Посвящение в студенты». 

Обучающиеся 1 
курсов, кураторы 2 
курса, Студсовет 
Филиала 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 
студсовет, кураторы 2 кур-
са. 

ЛР 11  

ЛР 13 

ЛР 20 

В течение ме-
сяца 

Классный час «Информация о детском те-
лефоне доверия» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, 
соц.педагог 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Фестиваль «Знакомство с королевой спор-
та» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Спортивная площад-
ка 

Преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 

15 сентября по 
15 октября 

Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление неза-
конного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Начальник отдела воспита-
тельной работы, социаль-
ный педагог, классные ру-
ководители,   

ЛР 9 



 

01 День открытых дверей «Безграничные воз-
можности» по специальности «Сетевое и 
системное администрирование» в рамках 
празднования Дня среднего профессио-
нального образования. 

Студенты 2-3 ку-
ров, школьники 

Учебные кабинеты Заведующие отделениями, 
преподаватели 

ЛР 13-
22 

03 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День учите-
ля». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

05 Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя.  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор,  
представители студенче-
ского самоуправления 

ЛР 6 

ЛР 4 

06, 12, 20 Профилактические беседы по теме: «Про-
филактика ИППП и ВИЧ-инфекции» (с 
представителем отделения профилактики 
ГБУЗ РКВД)  

Обучающиеся  

1 курсов 

Учебные кабинеты Социальный педагог ЛР 9 

10 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День отца». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

10 Тематическая беседа в музее ПФ ПГУПС, 
посвященная Дню освобождения Карелии 
от фашистских захватчиков 30 сентября 
1944 года. 

Обучающиеся  

1 курсов 

Музей ПФ ПГУПС Заведующий музеем ЛР 1 

12 Республиканская осенняя спартакиада 
молодежи допризывного возраста, 
приуроченная ко Дню освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков 30 
сентября 1944 года.  
(Организатор- Республиканский центр пат-

Обучающиеся 1-2 
курсов (16-18 лет) 

На территории Бело-
морско-Онежский 
филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени ад-
мирала С.О. Макаро-

Педагог-организатор ОБЖ ЛР 5 



 

риотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе (отдел ГАУ РК 
«КРЦМ»)) 

ва» 

17 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День музы-
ки». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

17 - 28 Общероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог ЛР 9 

19-26 

и в течение 
учебного года 

Республиканская социальная игра «Мара-
фон добрых дел». 

Участие в волонтерских мероприятиях (ак-
циях, фестивалях, мастер-классах: город-
ских, республиканских, всероссийских (по 
мере поступления информации). 

Обучающиеся  

всех курсов 

г. Петрозаводск Классные руководители ЛР 4 

24 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Традицион-
ные семейные ценности». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

27, 28 «Посвящение в студенты». Тема: «В Три-
девятом ЖД царстве-государстве…» 

Обучающиеся 1-х 
курсов, кураторы 

Актовый зал Начальник отдела ВР, педа-
гог-организатор, классные 
руководители, представи-
тели студенческого само-
управления, заведующие 
отделениями 

ЛР 6 

ЛР11 

ЛР 19 

ЛР 20 

31 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День народ-

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 



 

ного единства». 

В течение ме-
сяца 

Единый урок безопасности в сети Интер-
нет 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 
руководители 

ЛР 10 

С октября и в 
течение учеб-
ного года 

Проведение классных часов по теме «Безо-
пасность на дороге». 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог, классные ру-
ководители 

ЛР 9 

 

С октября и  
до апреля 
2023г. 

Подготовка творческих проектов на смотр-
конкурс «Будущие железнодорожники 
России» (Федеральное агентство железно-
дорожного транспорта) 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

Учебные кабинеты Зам.директора по УП и ВР,  
ПЦК, преподаватели 

ЛР 4 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР, Зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

В течение ме-
сяца 

Фестиваль «Знакомство с королевой спор-
та» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Спортивная площад-
ка 

Преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР 9 

С октября  и в 
течение учеб-
ного года 

Организация студентов в студенческий 
строительный отряд, в т.ч. на объектах ПФ 
ПГУПС 

Обучающиеся 2-3 
курсов 

Учебный корпус, 
общежития филиала 

Зам.директора по АХЧ, 
зам.директора по УП и ВР, 
начальник ОВР 

ЛР 4 

НОЯБРЬ 

10, 11 Родительские собрания «Формирование 
ЗОЖ», «Профилактика ассоциального по-
ведения несовершеннолетних» 

Группы 1-2 курсов Учебные кабинеты Зам. Директора по УМР, 
начальник отдела ВР, соц. 
педагог, классные руково-
дители 

ЛР 3 

ЛР 5 



 

ЛР 8 

14 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Мы разные, 
мы вместе». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

14-23 Всероссийская межведомственная ком-
плексная оперативно-профилактическая 
операция Дети России» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог, классные  ру-
ководители 

ЛР 9 

16 Международный день толерантности Обучающиеся всех 
курсов 

Общежитие № 1 Воспитатель общежития № 
1 

ЛР 8 

18 Республиканский фестиваль «Многона-
циональная Карелия» 

Сборная команда 
обучающиеся всех 
курсов (10 чел) 

Территория Коллед-
жа Технологий и 
предпринимательства 

Педагог-организатор ЛР 1-3 

ЛР 5 

 

21 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День мате-
ри». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

23 Фестиваль «Магия талантов». Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 11 

28 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Символы 
России». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

30 Благотворительный концерт - акция " Арт - 
пространство ПФ ПГУПС", в поддержку 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, студ-
совет 

ЛР 2 



 

Первого Петрозаводского Приюта для без-
домных животных. 

В течение ме-
сяца 

Антинаркотический месячник «Карелия 
без наркотиков!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог, классные  ру-
ководители 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Классный час: «Оборона города Петроза-
водска в 1941 году»  

Обучающиеся 2 
курса 

Музей ПФ ПГУПС Заведующий музеем ЛР 1 

В течение ме-
сяца 

Комплекс мероприятий в рамках Всемир-
ного дня отказа от курения: тематические 
лекции «Курение – коварная ловушка», ви-
део-демонстрация социальных роликов в 
режиме нон-стоп, акция «Чистым воздухом 
дышать» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители, 
преподаватели, педагог-
организатор, социальный 
педагог, заведующие отде-
лениями 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР. Зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР13-25 

В течение ме-
сяца 

Марафон настольного тенниса Обучающиеся 1-4 
курсов 

Спортивный зал Преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Классный час «Современная молодежь. 
Проблемы и пути их решения» (профилак-
тика радикализма, экстремизма, террориз-
ма в студенческой среде) 

Обучающиеся 1-4 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, 
соц.педагог 

ЛР 9-12 

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный  день борьбы со СПИДом. 

Классный час на тему: «Реализуй свое пра-

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители, 
социальный педагог  

ЛР 9 



 

01 во на здоровье» (в рамках дня борьбы со  

СПИДом) 

03 Памятная дата России - День неизвестного 
солдата. Классный час с представителями 
КРОФТ «Эстафета поколений» 

Обучающиеся  

2 курса 

Музей ПФ ПГУПС заведующий музеем ЛР 1 

ЛР 5 

05 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Служение - 
выбор жизненного пути!». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

09 День Героев Отечества. Классный час в му-
зее ПФ ПГУПС. 

Обучающиеся  

1 курса 

Музей ПФ ПГУПС заведующий музеем ЛР 1 

ЛР 5 

09 Международный день борьбы с коррупци-
ей. Классный час: «Основы антикоррупци-
онного поведения молодежи – часть право-
вой культуры» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 
руководители, 
зам.директора по УП и ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

12 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Подвиг ге-
роя». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

15 Подведение итогов по участию обучаю-
щихся, педагогов в социальном проекте 
«Доступный транспорт. Понимание. Во-
влеченность» совместно с АНО содействия 
здоровому образу жизни «Точка роста». 
Совместный выезд-сопровождение людей с 
ОВЗ и участников проекта в г. Кондопогу 
на органный концерт. 

Обучающиеся  

1-3  курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

Зам.директора по УМР, на-
чальник ОВР 

ЛР 9 



 

16 Республиканский фестиваль художествен-
ного творчества на иностранном языке 
(«Зимний фестиваль») 

Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал ПЦК ОГСЭ,  преподаватели 
ин.яз., педагог-организатор  

ЛР 11 

19 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Конститу-
ция – основной закон нашей страны». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

20 Театрализованное представление «С Но-
вым годом!» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Общежитие № 1 Воспитатель общежития № 
1, студсовет общежития 

ЛР 11 

23 Конкурс «Новогодняя игрушка» Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 11 

В течение ме-
сяца 

Классный час: «Основы антикоррупцион-
ного поведения молодежи – часть правовой 
культуры» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, 
зам.директора по УП и ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР. Зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

ЯНВАРЬ 

16 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Рождествен-
ские традиции в России». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

23 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Героический 
подвиг защитников Ленинграда». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 



 

25 «День студента» 

День самоуправления. 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный корпус, 
общежития №1, №2 

Начальник отдела ВР, педа-
гог-организатор, классные 
руководители, представи-
тели студенческого само-
управления, воспитатели 
общежитий 

ЛР 2 

25 Праздничное представление «Я студент! И 
это здорово!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный корпус, 
общежития №1, №2 

Представители студенче-
ского самоуправления, вос-
питатели общежитий 

ЛР 2 

27 День снятия блокады Ленинграда.  

Просмотр документальных фильмов по 
данной теме. 

 

Обучающиеся всех 
курсов 

Общежитие №1, об-
щежитие №2 

Воспитатель общежития 
№1,  

воспитатель общежития № 
2 

ЛР 1 

ЛР 5 

30 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «История 
русского театра». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

В течение ме-
сяца 

Подготовка к конференции «Сталинград в 
моем сердце!» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Зам.директора по УМР, ме-
тодист, начальник отдела 
ВР, заведующий библиоте-
кой, заведующий музеем, 
преподаватели по истории, 
ЦК ОГСЭ 

ЛР 1 

В течение ме-
сяца 

Профориентационная работа  Обучающиеся 2-4 
курсов 

Образовательные ор-
ганизации 

Педагог  дополнительного 
образования  

ЛР 2 ЛР 
13-17 

В течение ме- Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-

Обучающиеся всех В соответствии с По-
ложениями о прове-

Заместитель директора по 
УМР. Зам.директора по УП 

ЛР 2 



 

сяца ментации (по мере поступления информа-
ции) 

курсов дении мероприятий  и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

ФЕВРАЛЬ 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве.  

Конференция «Сталинград в моем сердце!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал начальник ОВР,  ЦК ОГСЭ, 
заведующие отделениями, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

4 Встреча выпускников. Праздничный кон-
церт. 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал начальник ОВР,  заведую-
щие отделениями, педагог-
организатор 

 

06 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Ценность 
научного познания». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

13 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Россия в 
мире». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

20 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «К подвигу 
солдата сердцем прикоснись!». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

20-26 Комплекс мероприятий, посвященных на-
родному празднику «Масленица» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Общежитие № 1 Воспитатель общежития № 
1, студсовет общежития № 
1 

ЛР 11 



 

с 20 и по ап-
рель 

Подготовка студенческого бала «В ритмах 
весны» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Спортивный зал, ак-
товый зал 

Педагог-организатор ЛР 11 

21, 28 Ко Дню защитников Отечества – комплекс 
мероприятий: фестиваль военно-
патриотической песни, спортивно-
патриотическая игра «Россия – Отечество 
мое!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты. 
актовый зал, спорт-
зал 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

В течение ме-
сяца 

Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватель ОБЖ, педа-
гог-организатор ОБЖ, пе-
дагог-организатор, соци-
альный педагог, классные 
руководители, заведующие 
отделениями, студсовет 

ЛР 1  

ЛР 2 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР, зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

В течение ме-
сяца 

Марафон спортивных игр: баскетбол, во-
лейбол 

Обучающиеся 1-4 
курсов 

Спортивный зал Преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР 9 

МАРТ 

1  

и в течение 
месяца 

Цикл занятий «Города трудовой доблести» Обучающиеся 1-4 
курсов 

Учебный корпус, 
общежитие № 2 

Начальник ОВР,  классные 
руководители, воспитатель 
общежития № 2 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 4 



 

6 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Женщины - 
Герой труда». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

6 К Международному женскому дню 8 марта 
– Праздничный концерт 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

13 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Гимн Рос-
сии». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

18 День воссоединения Крыма с Россией - 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, 
общежития 

Классные руководители, 
воспитатели общежитий, 
педагог-организатор ОБЖ  

ЛР 1 

ЛР 2 

20 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Историче-
ская справедливость». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

27 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Искусство в 
нашей жизни». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

В течение ме-
сяца 

Общероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Классный час: «Радикал-экстремизм… Ви-
дишь ли ты грань?» (сообщения, дискуссия 
по профилактике радикального поведения 
молодежи) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 1-5  

В течение ме- Классный час: «Будь внимателен!» (беседа 
по профилактике травматизма в процессе 

Обучающиеся 1-4 Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 10 



 

сяца учебы и в быту). Профилактика травма-
тизма на объектах ж/д транспорта 

курсов ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР, зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

В течение ме-
сяца 

Лыжные походы «Нетающая лыжня». Обучающиеся 1-2 
курсов 

Городская террито-
рия лыжной базы 
«Курган» 

Преподаватели 
физ.воспитания 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

03 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Бессмерт-
ный подвиг Ю.Гагарина». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

7 К Всемирному Дню здоровья. Ритмическая 
гимнастика «Здоровью надо помогать»  

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 9 

8 Студенческий бал «В ритмах весны» Обучающиеся  

всех курсов 

Национальный музей 
«Зал Дворянских со-
браний» 

Педагог-организатор ЛР 11 

10 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Нюрнберг-
ский процесс – как суд справедливости». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

17 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Сохранение 
окружающей среды». 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 



 

24 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День труда» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

В течение ме-
сяца 

Подготовка и участие команды ПФ ПГУПС 
в Региональном творческом конкурсе-
отюоре «Российская Студенческая весна 
2023» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 11 

В течение ме-
сяца 

Спартакиада среди сборных команд отде-
лений по видам спорта 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортивный зал Руководитель физ. воспи-
тания 

ЛР 9 

 В течение 
месяца  

Всероссийская межведомственная ком-
плексная оперативно-профилактическая 
операция Дети России» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог, классные  ру-
ководители 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Уборка и благоустройство территории, по-
мещений и аудиторий «Сделаем будущее 
чистым!» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Территория образо-
вательного учрежде-
ния, учебные кабине-
ты, общежитие 

Зам.директора по АХЧ, 
классные руководители 

ЛР 2 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной доку-
ментации (по мере поступления информа-
ции) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР, зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

МАЙ 

4, 5, 8 Ко Дню Победы. Патриотические акции: 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка». 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, 
классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 



 

15 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «День Побе-
ды» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

22 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «О важности 
социально-общественной активности» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

29 Занятие по социально значимому  проекту 
«Разговоры о важном». Тема: «Перед нами 
все двери открыты» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3-5 

В первой поло-
вине месяца 

Олимпиада по истории, посвященная По-
беде в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные кабинеты Преподаватели по истории  ЛР 1 

ЛР 5 

24 День славянской письменности и культу-
ры– комплекс мероприятий. 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 5 

В течение ме-
сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления ин-
формации) 

Обучающиеся всех 
курсов 

В соответствии с По-
ложениями о прове-
дении мероприятий  

Заместитель директора по 
УМР, зам.директора по УП 
и ВР, классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13-
25 

В течение ме-
сяца 

Подготовка сдачи «ГТО» Обучающиеся 1-4 
курсов 

Спортивная площад-
ка 

Преподаватели физ. воспи-
тания 

ЛР 9 

ИЮНЬ 

5 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные кабинеты, 
территория образова-
тельного учрежде-

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 



 

ния, микрорайона 

12 Участие в благотворительном концерте, 
посвященном Дню России. 

Обучающиеся  всех 
курсов 

ФГБОУ ПТГХ Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2  

15-29 Торжественные мероприятия, посвящен-
ные вручению дипломов выпускникам. 

Подготовка творческих номеров на кон-
церт.  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 
УМР, начальник отдела ВР, 
заведующие отделениями, 
классные руководители, 
педагог-организатор 

ЛР11 

В течение ме-
сяца 

Антинаркотический месячник «Карелия 
без наркотиков!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Соц. педагог, классные  ру-
ководители 

ЛР 9 

В течение ме-
сяца 

Классный час: «Итоги учебного года» 

Анализ личностных результатов, достиже-
ний. Постановка целей на следующий 
учебный год. 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 16 

ЛР 13-
25 
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