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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1565. 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной работы по 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно - нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья; экологическое воспитание. В 

рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации программы. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по следующим 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинниковский политехнический техникум». 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

Основания для 

разработки 

программы 

Правовыми условиями реализации Концепции воспитательной работы 

Колледжа опирается на нормативные документы, такие как: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

10. Концепция воспитания обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением 

Комитета по образованию от 29 октября 2020 г. № 2043-р. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016г. №1565. 

 
Цель программы Обеспечение профессионально-личностного становления обучающихся и 

достижение ими общих компетентностей, как качество воспитательного 

процесса, создание условий для саморазвития обучающегося, и его успешной 

социализации. 

Сроки реализации 

программы 
В соответствии со сроком обучения по специальности (профессии)  

профессии (по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3 года 

10 месяцев 



5 

 

Задачи: • формирование у обучающихся  целостного мировоззрения, 

российской идентичности, уважение к своей семье, родному городу, обществу, 

государству, принятым в обществе ценностям, к национальному культурному 

и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

• формирование политической и гражданской культуры; 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, 

национальной и религиозной толерантности; 

• развитие личности обучающегося, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к 

адаптации в современной социокультурной среде; 

• развитие предпринимательских компетенций; 

• совершенствование работы по сохранности контингента 

студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска; 

• развитие способностей у обучающихся к самоопределению, 

саморазвитию, самореализации с помощью творческих объединений; 

• внедрение новых средств и технологий в воспитательный 

процесс, укрепление и развитие материальной базы для организации 

воспитательной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

• развитие ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о 

нуждающихся в помощи; 

• просвещение обучающихся в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни, морально-волевая подготовка 

обучающихся; 

• привитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика вредных привычек; 

• формирование художественного и эстетического вкуса 

обучающихся; 

• формирование у обучающихся устойчивой мотивации к учению 

и самообразованию; 

• поддержание и формирование новых традиций, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям; 

• организация учебной и внеурочной деятельности в целях 

создания условий для развития личности обучающихся, привития общей 

культуры, навыков профессионализма и профессиональной культуры; 

• организация эффективной работы органов самоуправления; 

• развитие правовой грамотности и правосознания у 

обучающихся; 

• профилактика правонарушений среди обучающихся, связанных с 

незаконным потреблением наркотиков, психоактивных веществ; 

правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и обеспечения 

профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения; 

• профилактика террористических и экстремистских проявлений, 

снижение уровня асоциальных явлений среди обучающихся; 

• формирование положительной мотивации на участие в 

социально значимых сферах деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры; 

• развитие сотрудничества обучающихся и преподавателей, 

родителей обучающихся; 

развитие сотрудничества с правоохранительными органами, районными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Исполнители 

программы Директор, зав СВР, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной 

части, педагог-психолог,педагог-организатор, социальный педагог, 

сотрудники библиотеки, члены Студенческого совета,  законные 

представители обучающихся 

1.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осознающий выбор специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность 

ЛР 16 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска 

и неопределенности 

ЛР 17 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономической 

грамотностью, а также собственной адекватной позицией по отношению 

к социально-экономической действительности. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

специальности 
ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 20 
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Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 21 

Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по своей 

специальности на уровне специалиста с профессиональным 

образованием 
ЛР 22 

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР 23 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда ЛР 24 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 26 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность 

ЛР 27 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Имеющий высокий уровень подготовки в смежных полученной 

специальности областях 
ЛР 28 

Способный воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи 
ЛР 29 

Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

ЛР 30 

Способный к самостоятельной, творческой и профессиональной 

деятельности 
ЛР 31 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

общественно-значимых целей 
ЛР 32 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 33 
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 ОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 
Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

про 

граммы воспитания 
ОУП.01 Русский язык ЛР 5 

ОУП. 02 Литература ЛР 5 

ОУП. 03 Иностранный язык ЛР 8 

ОУП(у). 04 Математика ЛР 24 

ОУП. 05 История ЛР 5 

ОУП. 06 Физическая культура ЛР 9 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 25 

ОУП. 08 Астрономия ЛР 1 

УПВ. 01 Родная литература ЛР 5 

УПВ. 02 Обществознание ЛР 2, ЛР 6, ЛР 8 

УПВ. 03 Информатика 
ЛР 4 

УПВ. 04 Физика ЛР 24 

ДУП. 01 Биология ЛР 10 

ДУП. 02 Химия ЛР 10 

ДУП. 03 География ЛР 5 

ДУП. 04 Основы проектной деятельности ЛР 13 

ДУП. 05 Введение в профессию ЛР 17, ЛР 22 

ОП.01 Основы инженерной графики 
ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР 16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ОП.02 Основы электротехники ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР19, ЛР 20 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР19, ЛР 21 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР 16, 

ЛР17 

ОП.05 Основы экономики ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР 16, ЛР 19, ЛР 21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР17, 

ЛР19, ЛР 21 

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР 16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР 16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

ЛР1- ЛР12, ЛР13, ЛР15, 

ЛР 16, ЛР17, ЛР19, ЛР 21 

ФК. 00 Физическая культура ЛР 9 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

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 Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

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 ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

контексте реализации образовательной программы. 

ГПОУ ОПТ (далее - Техникум) находится в Осинниковском городском округе, Кемеровской 

области - Кузбасс. 

В Техникуме созданы условия для подготовки кадров для Кузбасса по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

Техникум готовит обучающихся по 5 специальностям и 7 профессиям, ведется подготовка кадров по 

ТОП-50 и ТОП-Регион наиболее востребованных на рынке труда в регионе. 

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. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Наличие персонала, выполняющего функции, связанные с реализацией направлений 

воспитательной деятельности: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

библиотекарь, руководитель физвоспитания, преподаватели, студенческий совет. 

Квалификация педагогов, реализующих направления воспитательной работы в техникуме, 

соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

Процесс воспитания в Техникуме основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и студентов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав, соблюдения конфиденциальности 

информации, приоритета безопасности студентов при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие студентов и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме студенческих 

общностей (студсовет), которые бы объединяли студентов и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета совместной 

заботы; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы техникума являются ключевые события, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого события и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и студентов является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления студента 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ключевой фигурой воспитания в техникуме является куратор группы, реализующий по 

отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение воспитательных мероприятий. Для организации воспитательной работы предусмотрено 

наличие оборудованных помещений: оборудованные учебные кабинеты, учебно-производственные 

мастерские, актовый зал (80 посадочных мест) оснащен мультимедийной и аппаратной, предназначен 

для проведения массовых встреч и проведения организованных и студенческих праздников, 

читальный зал библиотеки (30 посадочных мест) оборудован компьютерами и бесплатным 

безлимитным доступом в сеть Интернет, спортивный зал, тренажерный зал, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях, для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:  

Комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических 

и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Государственного образовательного учреждения «Осинниковский политехнический техникум» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: создание условий для формирования общих компетенций обучающихся; сохранения здоровья обучающихся, а  так же формирование  

личностных результатов будущих выпускников в процессе образовательной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для всестороннего развития личности обучающегося, условия для реализации  задатков и способностей обучающихся.  

2. Создать условия для сопровождения  социально – профессиональной адаптации обучающихся к окружающей среде, к 

профессиональной деятельности. 

3. Формировать общие  и профессиональные   компетенции будущих выпускников. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся  личностных результатов в процессе реализации образовательной деятельности. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

Основные задачи: 

1. Создание условий для адаптации обучающихся к новому учебному году. 

2. Составление социального паспорта техникума 

3.  Развитие самоуправления обучающихся. 

 

01.09.2021 День знаний 

 

 

Студенческий 

Совет, волонтеры 

 

Холл ОПТ 

Заведующий 

сектором ВР, 

Педагог доп. 

 ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 31 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Учебное занятие» 
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образования «Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Безопасность» 

01.09.2021 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки 

обучающихся к 

действиям в условиях 

ЧС) 

Обучающиеся 1-2 

курсов, классные 

руководители 

Педагогичес

кий кабинет 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 24 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 

02.09.2021 День окончания Второй 

мировой войны 

Классные 

руководители  

Учебные 

классы, 

Холл ОПТ  

Преподаватель 

истории, 

педагог-библиоте

карь 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 4 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

03.09.2021 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Встреча с 

представителями МВД 

обучающиеся 

1-2 курса 

 

Все курсы 

 

Холл  ОПТ  

Зав СВР 

Классные 

руководители 

ЛР 25 

ЛР22 

ЛР 28 

«Безопасность» 

«Учебное занятие» 

 Круглый стол 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

1 курс  Библиотека 

ОПТ  

Педагог 

доп.образования 

 Учебное занятие  

Ключевые дела техникума 

1-2 неделя Проведение 

тематических классных 

часов и 15-ти минуток: 

- «Правила внутреннего 

распорядка», 

- «Антитеррор», «Дети 

Беслана», посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Все курсы 

Соц. сети, 

Актовый зал 

Холл ОПТ 

Аудитории  

 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Практические навыки» 

«Безопасность» 
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06.08.2021 Операция «В техникум 

без опозданий!» 

Все курсы техникум Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Соц.педагог 

ЛР 8 

ЛР7 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1-14  

сентября  

Составление 

соц.паспарта групп, 

регистрация на сайтах,  

платформах, эл. 

библиотеке техникума. 

Все курсы Аудитории, 

библиотека  

Классные 

руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

2-3 неделя «Выборы – это важно» 

Встреча с 

представителями ТИКа 

3-4 курс  Актовый зал Зав СВР ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

2 неделя Заседание 

дискуссионного клуба 

«Гражданская 

платформа» по теме 

«Молодой избиратель 

Кузбасса» 

Члены клуба Методически

й кабинет  

Зав СВР 

Директор 

ЛР 11 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая  среда» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Выявление 

обучающихся группы 

риска, обучающихся  из 

неблагополучных семей 

и т. д.  Составление 

картотеки 

Все курсы техникум Соц. педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

1-2 неделя Учебная тренировка с 

эвакуацией из 

помещения техникума 

Все курсы Техникум Зав СВР 

Зам директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

ЛР 29 «Учебное занятие» 

«Практические навыки» 

6-10 Анкетирование, 1 курсы Аудитории  Педагог-психолог ЛР 35 Учебное занятие» 
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сентября тестирование на 

предмет употребления 

ПАВ 

ЛР 36 «ЗОЖ» 

«Безопасность» 

08.09.2021 Международный день 

распространения 

грамотности «Что это  за 

дата» 

обучающиеся 

1 курса 

Холл ОПТ Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

ЛР1 

ЛР 2-3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровое пространство» 

 

3 неделя Участие в 10 

Спартакиаде  Южного 

территориального 

совета директоров 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Кузбасс Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР29 «Учебное занятие» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация 

мероприятий по 

реализации 

Всероссийского 

физкультурного 

комплекса ГТО 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Спортивный 

и 

тренажерные 

залы ОПТ 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР 29 «Молодежные общественные 

объединения» 

«Спорт и ЗОЖ» 

4 неделя 

сентября 

 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал 

ДК 

«Октябрь» 

Зав СВР, педагог 

доп.образования 

Педагог-организа

тор 

ЛР10 

ЛР31 

ЛР 24 

ЛР23 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2-4 неделя Подготовка к социально 

– психологическому 

тестированию 

обучающихся 

1-2 курс Аудитории  

Кабинет 

педагога-пси

холога 

Кабинеты 

информатики 

Педагог-психолог ЛР 35 

ЛР 36 

«Учебное занятие» 

«Безопасность» 

«ЗОЖ» 

 

3 неделя Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс Учебные 

мастерские 

заместитель 

директора по 

практике  

ЛР14 

ЛР 32 

«Профессиональный  

выбор» 
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В течение 

месяца 

Цикл занятий для 

обучающихся 1 курса 

«Знакомство» 

1 курс Актовый зал 

Спортивный 

зал 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог-организа

тор 

ЛР17 

ЛР 18 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и поддержка» 

3-4 неделя Диагностика лидерских 

качеств обучающихся, 

оказание помощи в 

формировании 

студсовета 

1 курс Актовый зал 

Аудитории 

техникума  

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР 5 

ЛР 16 

ЛР 26 

«Студенческое 

самоуправление» Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

24 сентября Совет профилактики.  

 

Все курсы Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 

ЛР 33 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение  

месяца 

Родительские 

групповые собрания. 

Профилактика 

правонарушений и 

вредных привычек. 

Знакомство с 

родителями 

обучающихся 1 курса, 

анализ 

социально-бытовых 

условий обучающихся 

Все курсы Аудитории  

техникума 

Классные 

руководители 

Представители 

администрации 

ОПТ 

ЛР4, 

ЛР 5 

ЛР35 

ЛР 36 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

25-29 

сентября 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Все курсы  Аудитории Заместитель 

директора по 

безопасности ОП, 

Зав СВР 

ЛР 11 

ЛР25 

ЛР 29 

«Безопасность» 

«Учебный урок» 

«Работа с родителями» 
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 Классные 

руководители 

Представители 

ГИБДД 

 

ОКТЯБРЬ 

Основные задачи: 

1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие самоуправления. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие правовой культуры обучающихся. 

 

1 октября 

 

День пожилых людей 

 

Студсовет  

Волонтеры  

 

Библиотека 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

ЛР28 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 неделя  Конкурс выставка 

«Осенние этюды»  

  

Все курсы  Холл ОПТ Классные 

руководители, 

мастера п/о, актив 

ЛР18 «Ключевые дела ПОО» 

1 неделя  Встреча ветеранов  

техникума, 

посвященная Дню 

профтехобразования 

Все курсы Библиотека  Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Педагог-библиоте

карь 

ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 

4 октября Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

РФ) 

Все курсы Техникум Зав СВР 

Классные 

руководители 

Педагог-библиоте

карь 

ЛР 24 

ЛР 31 

«Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

5 октября  

12.00  

День Учителя 

праздничный концерт 

 «Все профессии 

начинаются с учителя» 

Все курсы Актовый зал 

Холл ОПТ 

аудитории 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

ЛР18 

ЛР31 

ЛР19 

«Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 
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доп.образования 

6 октября Собрание Студсовета  

Выборы председателя 

Студенческого 

самоуправления   

 

Все курсы  Актовый зал  Педагог-организа

тор  

ЛР 19 

ЛР32 

ЛР24 

«Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

15 октября 100-летие со дня 

рождения академика 

Российской академии 

образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича. 

Всемирный день 

математики 

Все курсы Информацио

нные посты в 

соц.сетях; 

пятиминутки 

на классных 

часах. 

 ЛР 15 

ЛР 13 

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Акция «Ветеран» Студ.совет 

Волонтеры  

Библиотека 

Холл (экран) 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР 24 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

В течение 

месяца  

Обследование 

жилищных условий 

детей-сирот совместно с 

опекой 

Дети-сироты  Аудитории 

Места 

жительства 

Социальный 

педагог 

Органы опеки и 

попечительства 

ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Правовое сознание» 

2 неделя  Развитие правовой 

культуры обучающихся. 

Ответственность за 

приобретение, хранение 

и сбыт ПАВ 

Встреча с инспектором 

ПДН,  представителем 

прокуратуры 

Все курсы Актовый зал Зав СВР 

Зам.директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса  

ЛР25 

ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

 

«Безопасность» 
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«НЕТ» наркотикам!» 

3 неделя Школа Актива 2021 1 курс  Аудитории 

техникума 

Спортивный 

зал  

Зав сектором ВР 

Педагог- 

организатор 

Педагог доп 

образования 

Классные 

руководители  

ЛР 18 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка»   

«Профессиональный выбор» 

 «Практические навыки» 

4 неделя  Первенство ОУ по 

настольному теннису 

среди парней / девушек 

 

Все курсы  Тренажерны

й зал ОПТ  

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

3-4 неделя 

октября 

Городские 

соревнования, 

посвященные Дню 

призывника 

Обучающиеся 14 

курсы 

Спортивный 

зал 

Инструктор по 

ФК 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Спорт» 

30 октября  День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Все курсы  Соц. сети 

Холл ОПТ 

(экран) 

видеоролик 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

ЛР 11 «Кураторство и поддержка»  

Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца  

Диагностика 

обучающихся  1 курсов 

«Склонность к 

аффектам», 

«Склонность к 

суицидам» 

1-2 курс  Аудитории 

Кабинет 

педагога-пси

холога 

Педагог-психолог ЛР28 

ЛР 29 

ЛР 35 

«Учебное занятие» 

 

4 неделя  Проведение 

тематических классных 

часов и 15-ти минуток 

на тему развития 

Все курсы  Аудитории Классные 

руководители 

ЛР 25 

ЛР 23 

«Учебное занятие» 
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правовой культуры 

обучающихся, 

профилактики 

экстремистских 

проявлений 

 

В течение 

месяца 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью в 

группе.  

   

Все группы  Аудитории  Классные 

руководители 

Представители 

администрации 

техникума  

 

ЛР 17 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

3 неделя  Рейд «Подросток» 1-2 курсы  Техникум  Классные 

руководители 

Соц педагог  

ЛР 17 

ЛР 35 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

«Безопасность» 

26 ноября  Совет профилактики. Все курсы Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР35 

ЛР 36 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

4 неделя  Общее родительское 

собрание 

Все курсы  Актовый зал Директор 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

ЛР 25 «Работа с родителями» 

НОЯБРЬ 

Основные задачи: 

1. Профилактика вредных привычек. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование ценностного отношения к своему здоровью. 
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4 ноября  День народного 

единства.  

Участие во 

всероссийских и 

областных онлайн 

конкурсах  

 

Все курсы  

Холл ОПТ  Педагог- 

организатор 

Педагог доп 

образования 

Классные 

руководители 

ЛР28 «Кураторство и поддержка»  

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

11 ноября  200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достаевского  

Все курсы Соц. сети  Администраторы 

соц.сетей 

ЛР 31 «Ключевые дела ПОО» 

8-19 ноября Декадник «Здоровье – 

это важно» 

В рамках декадника 

конкурсы, акции, 

спортивные 

соревнования, встречи 

со специалистами. 

 

 

 

Библиотечный час «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!»  

Все курсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс  

 

 

Спортивный 

зал  

Актовый зал  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

Педагог- 

организатор 

Педагог доп 

образования 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Педагог-библиоте

карь 

ЛР18 «Кураторство и поддержка»  

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Спорт»  

 

 

 

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

13 ноября Международный день 

слепых  

Все курсы Холл 

техникума 

Педагог-организа

тор 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО» 

16 ноября  Международный день 

толерантности 

Все курсы Соц. сети Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО» 

16 ноября  Всероссийский урок 

«История Самбо» 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

Ключевые дела ПОО» 

2 неделя 

ноября  

«Селфи здоровья» Все курсы Соц сети  Администраторы 

соц.сетей 

ЛР 29 

ЛР 30 

ЛР 19 

Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 
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19. 11. 2021 День Здоровья 

День отказа от курения. 

 

Фотовыставка/видеорол

итки  «Не спеши. 

Оглянись. Вот твоя 

Родина. Вот твоя жизнь» 

Все курсы 

Студсовет 

Волонтеры  

1 курс  

Техникум  Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

ЛР 19 

ЛР 29 

ЛР 30 

«Кураторство и поддержка»  

Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Спорт» 

«Творчество» 

20 ноября  День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

Ключевые дела ПОО» 

22 ноября  Рейд «Нет табачному 

дыму» 

Все курсы  Техникум  Зам. директора по 

БОП 

Зав СВР 

Ст. мастер 

ЛР 36 Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

«Безопасность» 

23 ноября Библиотечный час 

«Вредными привычками 

прославиться нельзя» 

1 курс  Библиотека  Педагог-библиоте

карь 

Классные 

руководители 

ЛР 35 

ЛР 36 

Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

«Безопасность» 

22-26 ноября  Создание видеороликов 

ко Дню матери 

«С праздником, дорогая 

мама» 

Студсовет 

Студенты всех 

курсов 

Соц сети Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР 19 «Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

26 ноября День матери 

 

Публикация 

лучших 

видеороликов в 

соц. сетях 

Соц сети Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

Администраторы 

соц.сетей 

 

ЛР 18 

ЛР 19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

В течение Индивидуальная Обучающиеся Кабинет Педагог-психолог ЛР 35 «Ключевые дела ПОО» 
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месяца коррекционно-психолог

ическая работа с 

ребятами, склонными к 

суициду 

«группы риска» педагога-пси

холога 

ЛР 36 

26 ноября  Совет Профилактики  

 

 

Все курсы Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 

ЛР 36  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

ДЕКАБРЬ 

Основные задачи: 

1.  Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской, жизненной позиции. 

1 декабря День борьбы со 

СПИДом. Участие в 

акциях 

Организация и 

трансляция 

видеороликов в 

соц.сетях и на экране в 

холле. Проведение 

акции 

Актив техникума  Соц сети 

Холл ОПТ 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР28 

ЛР 29 

ЛР 30 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

«ЗОЖ» 

3 декабря  День неизвестного 

солдата  

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

ЛР 2 

Ключевые дела ПОО» 

3 декабря Международный день 

инвалидов  

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

ЛР 2 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

5 декабря  День добровольца 

(волонтера) 

Актив техникума 

Студ Совет  

Холл 

техникума 

Педагог-организа

тор 

ЛР 8, 5 

ЛР 14 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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Педагог доп. 

образования  

ЛР 24 

 

«Добровольчество» 

 1-3 декабря Организация 

фотовыставки 

«Осинники  - 95!» 

Обучающиеся 1-4 

курсы 

Холл 

Техникума 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР19 

ЛР 18 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

В течение 

месяца 

Первенство техникума 

по баскетболу 

Все курсы  Спортивный 

зал 

Инструктор по 

ФВ 

ЛР 29 «Спорт» 

2-4 неделя  Всекузбасская акция 

«Рождество для всех и 

для каждого» 

Волонтеры 

Актив техникума 

Техникум Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

9 декабря День Героев Отечества 

Герои Осинников 

Обучающиеся  1 

курсов 

библиотека Педагог-библиоте

карь 

ЛР 19 «Ключевые дела ПОО» 

10 декабря Единый урок «Права 

человека» 

Студ.Совет, 

волонтеры  

Техникум  Зав сектором ВР, 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Педагог-организа

тор  

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Учебное занятие» 

10 декабря  200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

ЛР 2 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Участие во 

Всероссийских и 

областных  конкурсах  

Обучающиеся  

курсы 

техникум Классные 

руководители 

Педагог  

доп.образования 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

6-10 декабря Организация выставки 

«Конституция РФ – 

главный закон страны» 

Обучающиеся  библиотека Педагог-библиоте

карь 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Ключевые дела ПОО» 
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22/23 

декабря 

«Трезвые праздники» 

Круглый стол для 1 

курса  

Обучающиеся 1 

курса  

Методически

й кабинет  

Педагог-психолог 

Зав СВР 

Соц. педагог 

ЛР 35 

ЛР 36 

Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

«Безопасность» 

28 декабря «Новый год шагает по 

планете» 

Обучающиеся   Актовый зал 

Холл ОПТ 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образоания 

ЛР 19 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

1-2 неделя «Психология карьеры. 

Секреты общения в 

поисках работы». 

3-4 курс Аудитории Педагог-психолог 

Зам.директора по 

практике 

 

ЛР 33 

ЛР 32 

«Ключевые дела ПОО» 

2 неделя  Проведение 

тематических классных 

часов и 15-ти минуток 

на тему 

патриотического 

воспитания, 

профилактики 

экстремизма. 

Все курсы Аудитории Классные 

руководители 

ЛР12 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность»  

В течение 

месяца 

Организация занятости 

детей-сирот в 

каникулярный период 

 

 

1-4 курс Техникум  Социальный 

педагог 

Педагог-организа

тор 

Педагог доп. 

образования 

ЛР 19 

ЛР 7,8  

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Творчество» 

3 неделя  Организация встречи с 

представителями МВД 

«Каникулы без 

проблем» 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Зав СВР 

Педагог-организа

тор  

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 
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В течение 

месяца 

Работа с картотекой 

обучающихся группы 

риска (диагностика, 

индивидуальная работа) 

Диагностика 

обучающихся 1-3 курс 

«склонность к  

аффектам» 

 

Обучающиеся  

1-3 курса 

Аудитории 

Кабинет 

педагога-пси

холога 

Педагог-психолог ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

 26 декабря  Совет Профилактики  

 

 

Все курсы Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

ЯНВАРЬ 

Основные задачи: 

1. Профилактика отклоняющегося поведения и бродяжничества в среде обучающихся. 

2. Организация занятости обучающихся в период зимних каникул. 

1 Новый год      

2-10 января Участие в праздничных 

мероприятиях города. 

Волонтерство 

Волонтеры 

Актив техникума 

Городская 

площадь 

Учреждения 

культуры 

города 

Педагог-организа

тор 

Педагог  

доп.образования 

ЛР28 «Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

4  января  Всемирный день азбуки 

Брайля 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 9

  

ЛР 2 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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3 неделя 

января  

Встреча с инспектором 

ПДН 

«Бродяжничество среди 

несовершеннолетних. 

Его последствия» 

1-2 курс Актовый зал Зав СВР 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

ЛР 11, 

12 

ЛР 36 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Работа с родителями» 

11-17 января  Мониторинг 

посещаемости 

обучающихся.  

Техникум  Техникум  Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Зав СВР 

ЛР 36 «Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Работа с родителями» 

В течение 

месяца  

Первенство техникума 

по волейболу 

Все курсы Спортивный 

зал 

Преподаватель по 

ФК 

ЛР 28 

ЛР 29 

«Ключевые дела ПОО» 

«Спорт» 

 

3-4 неделя  Работа с социальным 

паспортом групп 

Все группы Техникум  Классные 

руководители 

ЛР 36 

ЛР 35 

«Ключевые дела ПОО» 

3-4 неделя Рейд «Подросток», 

выявление 

обучающихся, 

самовольно оставивших 

обучение 

1-2 курс Техникум  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

ЛР 36 

ЛР 35 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Работа с родителями» 

В течение 

месяца 

Систематизация личных 

дел, приказов и др. 

документации на 

обучающихся из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Дети-сироты всех 

курсов 

Техникум  Социальный 

педагог 

ЛР36 «Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

25 января  «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Студсовет 

Волонтеры 

Холл 

техникума 

Педагог-организа

тор 

Педагог  

ЛР19 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 
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доп.образования 

26-27 

января 

Библиотечный час 

«Снятие блокады 

Ленинграда»   

 

2 курсы Библиотека Педагог-организа

тор 

Педагог-библиоте

карь  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 22 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда»  

«Учебное занятие»  

27 января День снятия блокады 

Ленинграда. 

Возложение цветов к 

обелиску 

Студсовет  Обелиск  Педагог-организа

тор 

ЛР 19 «Ключевые дела ПОО» 

 4 неделя  

Совет Профилактики  

 

 

 

Все курсы 

Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

ФЕВРАЛЬ 

Основные задачи: 

1. Гражданско-патриотическое  воспитание. 

2. Формирование патриотических качеств у обучающихся. 

3.Профориентационная работа со школьниками  (по плану профориентационной работы). 

2 февраля День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943). 

Классный час 

Все курсы Аудитории Классные 

руководители 

ЛР28 «Ключевые дела ПОО» 

2 февраля  Соревнование по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки в рамках 

Дня воинской славы 

Все курсы Тир 

техникума 

Зав СВР 

Зам директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса  

ЛР18 «Ключевые дела ПОО» 

8 февраля День русской науки.  1-2 курсы Аудитории Зав СВР ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 
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Проведение цикла 

мероприятий ко Дню 

науки 

 

Библиотека Классные 

руководители 

Преподаватели  

10-20 

февраля 

Декадник «Мы ЗА 

здоровое поколение»  

 

1-2 курсы 

Волонтеры 

Студсовет  

Актив техникума 

Техникум 

Улицы 

города 

Соц сети 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Педагог доп 

образования 

ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Работа с родителями» 

В рамках 

декадника  

Анкетирование 

обучающихся  

«Склонность к ПАВ». 

Определение «группы 

риска»  

Все курсы Аудитории Педагог-психолог ЛР 19 «Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

«Работа с родителями» 

3 неделя Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Спортивные таланты 

ОПТ» 

 

Все курсы Спортивный 

зал 

Зав СВР 

Педагог-организа

тор 

Педагог доп 

образования 

Инструктор ФК 

ЛР 11 «Спорт» 

«Ключевые дела ПОО» 

По 

согласовани

ю 

 

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России» 

Все группы Городской 

парк 

Зав СВР 

Инструктор по 

ФК 

ЛР28 «Спорт» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

21 февраля Международный день 

родного языка 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 1

  

ЛР 2,3 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

22 февраля День защитников 

Отечества  

«С праздником, 

Все курсы Аудитории 

Актовый зал 

Зав СВР 

Педагог доп. 

Образования 

ЛР19 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Патриотизм»  
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защитники» 

Концертная программа 

Педагог-организа

тор  

 

1-2 неделя 

февраля 

 

 

Развивающие занятия: 

«Ценности личности»  

1-2 курс 

 

Аудитории 

 

Педагог-психолог  

 

ЛР 17 

ЛР 15 

ЛР 10 

ЛР 35 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

В течение 

месяца 

Систематизация личных 

дел, приказов и др. 

документации на 

обучающихся из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей 

Все курсы Техникум 

 

Социальный 

педагог 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство»  

3 неделя  Рейд «Подросток»  Все курсы Техникум Социальный 

педагог 

Зав СВР  

Педагог-организа

тор 

ЛР 36 

ЛР 17 

«Кураторство»  

«Безопасность» 

 

4 неделя 

 

Совет Профилактики  

 

 

 

Все курсы 

Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

По плану Профориентационная 

работа со школьниками 

Ученики 9 

классов 

Школы 

города 

Зав СВР 

ЦМК 

ЛР 4 «Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 

МАРТ 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Формирование ценностного отношения к своему здоровью в среде обучающихся. 

3. Профориентационная работа со школьниками  (по плану профориентационной работы). 

1 неделя Книжные выставки Все курсы Библиотека Педагог-библиоте ЛР28 «Кураторство» 
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марта «Женщины-герои ВОВ 

из Кузбасса» 

карь «Ключевые дела ПОО» 

1 марта  Всемирный день 

иммунитета  

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 29 

ЛР 30 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«ЗОЖ» 

1 марта Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ»  

приуроченный  к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны» 

Все курсы  Соц. сети

  

Администраторы 

соц. сетей 

ЛР 1

  

ЛР 2,3, 

5 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Безопасность» 

4 марта Концерт к 

Международному  

женскому дню день 

«Букет из песен и 

цветов» 

Все курсы 

Волонтеры 

СтудСовет 

Актовый зал 

Холл ОПТ 

Педагог доп. 

Образования 

Педагог-организа

тор 

ЛР18 «Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

1 неделя  Проведение 

развивающих занятий 

«Навыки уверенного 

поведения»  

2 курс Аудитории  Педагог-психолог  ЛР 33 

ЛР 34 

«Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 

2 неделя  Турнир викторина 

«Мифы и реальность о 

здоровье» 

1 курсы 

Волонтеры 

Актив техникума 

Библиотека 

ОПТ 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Мастера ПО 

Педагог-организа

тор 

Педагог-библиоте

карь 

ЛР 29 

ЛР 30 

«Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 

2-3 неделя 

марта 

Проведение 

внеклассных 

Все обучающиеся  Аудитории 

Актовый зал 

Педагог-психолог 

Педагог-организа

ЛР 5 

ЛР 13 

«Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 
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мероприятий на тему 

«ПАВ – путь в бездну», 

раздача буклетов 

«Пристрастия 

уносящие жизнь», 

«Скажи депрессии 

нет» 

тор ЛР 12 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Учебное занятие» 

«ЗОЖ» 

3 неделя  Классные  часы «ЗОЖ 

– это модно»  

Все курсы Аудитории Классные 

руководители  

ЛР 5 

ЛР 13 

ЛР 12 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

«Безопасность»  

В течение 

месяца  

Областной фестиваль 

«Арт – Профи – Форум» 

 

Все курсы Заочное 

участие 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Мастера ПО 

Педагог-организа

тор 

Педагог доп 

образования 

ЛР5  

ЛР 31 

ЛР 24 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

В течение 

месяца  

Индивидуальная работа 

с проблемными семьями 

Все курсы  Техникум Зав СВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители   

ЛР35 

ЛР 36 

 

«Кураторство» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Работа с родителям» 

2 неделя  Конкурс красоты «Мисс 

Весна 2022» 

Актив техникума 

Все курсы 

 

Актовый зал Педагог-организа

тор  

ЛР 31 

ЛР 19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

По плану  Участие в 10 Обучающиеся Спортивный Инструктор по ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 
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Спартакиаде  Южного 

территориального 

совета директоров 

 

всех курсов  зал  ФК ЛР 29 «Спорт» 

«ЗОЖ» 

14-20 марта  Неделя математики  Все курсы  Соц. сети 

Аудитории 

техникума

  

Администраторы 

соц. сетей 

Классные 

руководители 

Педагог-организа

тор 

ЛР 31

  

ЛР 33 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Пятиминутки «Важные 

события в истории 

нашей страны» 

 

Все группы Аудитории 

Холл 

техникума 

Соц сети  

 

Педагог-библиоте

карь 

Педагог-организа

тор 

Администраторы 

соц. сетей  

ЛР 18 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

 

3-4 неделя  

«Профилактика 

вредных привычек». В 

рамках декадника 

конкурсы, акции, 

спортивные 

соревнования, встречи 

со специалистами. 

Все  группы Аудитории 

Методически

й кабинет 

Актовый зал  

Зав СВР 

Социальный 

педагог 

Представители 

медицинского 

учреждения  

ЛР 29 

ЛР 30 

 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Здоровье» 

В течение 

месяца 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью в 

группе. 

Все группы  Техникум  Классные 

руководители 

Мастера ПО 

ЛР28 «Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

25 марта 

 

Совет Профилактики  

 

 

Все курсы 

Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

ЛР 35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 
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 Соц.педагог 

Педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 

Основные задачи: 

1.Формирование активной гражданской позиции у обучающихся. 

2. Развитие правовой культуры в среде обучающихся. 

3.Профориентационная работа со школьниками  (по плану профориентационной работы) 

1-2 неделя Развитие правовой 

культуры. 

«Наши права, наши 

обязанности» 

«Умей отвечать за свои 

поступки» 

Круглый стол 

«Административно – 

правовые основы 

противодействию 

экстремизм», раздача 

буклетов  «Как не 

стать объектом 

манипуляций 

экстремистов?» 

 

 

Все курсы 

Аудитории  Зав СВР 

Социальный 

педагог 

Классные  

руководители 

Представители 

МВД 

ЛР 25 

ЛР 31 

ЛР  8 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебные занятия» 

«Правовое сознание» 

 

1 апреля  «Улыбайтесь чаще»  

День смеха 

Все курсы 

Студенческий 

Совет  

Аудитории, 

холл ОПТ 

Педагог-организа

тор 

ЛР 19 «Ключевые дела ПОО» 

«Творчество» 

1-8 неделя  -Весенняя Неделя Добра 

В рамках декадника 

 

Актив ОПТ 

Волонтеры 

Техникум Педагог-организа

тор 

ЛР 24 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ" 

2 неделя «Наркотики – путь в Преподаватели Техникум, Заведующий СВР ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 
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никуда» 

Встреча с 

представителями 

духовенства  

Обучающиеся Актовый  зал Педагог-организа

тор 

ЛР 30 «ЗОЖ" 

7 апреля  День здоровья Все курсы Холл ОПТ 

 

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.образования  

Преподаватель 

ФК 

ЛР19 

ЛР29 

ЛР 30 

«Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

 

12 апреля 
День космонавтики 

Флэш-моб 

Все курсы 

Активисты  

Техникум 

Парк 

Гагарина 

Педагог-организа

тор 

ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 

 

Организация выставки в 

библиотеке «Каждый 

должен знать», «Юрий 

Гагарин – первый 

гражданин Вселенной». 

Гагаринский урок 

«Космос – это МЫ» 

Волонтеры  Библиотека Педагог-библиоте

карь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда»  

3 неделя День открытых дверей 

для школьников  9 

классов  

Волонтеры 

Обучающиеся 9 

классов  

Техникум, 

Учебные 

мастерские  

Заведующий СВР 

Мастера ПО  

ЛР 14 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

3-4 неделя Родительские собрания 

в школах города 

«Приходите к нам 

учиться»   

Волонтеры 

Родители 

обучающихся  

Школы 

города 

Заведующий СВР 

Мастера ПО 

ЛР 31 

ЛР 32 

«Работа с родителями» 

21 апреля День местного 

самоуправления. 

Встреча с депутатами 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал Заведующий 

сектором ВР 

Педагог-организа

ЛР28 «Ключевые дела СПО» 

«Самоуправление» 
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ОГО тор 

29 апреля   

Совет Профилактики  

 

 

 

Все курсы 

Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Безопасность» 

30 апреля  Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(пожарная 

безопасность) 

Все курсы Аудитории 

Методически

й кабинет  

Заместитель 

директора по БОП 

Зав СВР  

 

 

 

 

ЛР 30 «Ключевые дела ПОО» 

«Практические навыки» 

МАЙ 

Основные задачи: 

1. Профориентационная работа со школьниками  (по плану профориентационной работы). 

2. Развитие активной гражданской позиции и чувства патриотизма у обучающихся. 

3.         Формирование гражданского сознания. 

1 мая Праздник весны и 

труда. 

Участие в акциях и 

праздничных 

мероприятиях города  

Все курсы Техникум Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.обрзования 

ЛР 19 «Ключевые дела СПО» 

«Практические навыки» 

2-3 неделя Проведение встреч 

обучающихся с 

ветеранами ПТО и 

тружениками тыла 

Активисты 

Волонтеры 

Методически

й кабинет 

Педагог-организа

тор 

Педагог-библиоте

карь 

ЛР 11 «Ключевые дела СПО» 

«Практические навыки» 

 1 неделя  Конкурс рисунков «С 

Днем Великой Победы» 

Все курсы  Холл 

техникума 

Педагог-организа

тор 

Классные 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 4,  

«Творчество» 

«Ключевые дела ПОО» 
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руководители ЛР 5 

5 мая  Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

Все курсы  Соц. сети  Администраторы 

соц. сетей  

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

«Ключевые дела СПО» 

6-7  мая Урок мужества  «Слава 

героям победителям!» 

Участие в городских 

мероприятиях 

Все курсы 

Волонтеры 

Активисты 

Холл ОПТ 

Городская 

площадь, 

обелиск  

Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.обрзования 

 

ЛР 2  

ЛР 3 

ЛР 29 

«Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

 

7 мая  День Победы, 

праздничный концерт. 

Все курсы Актовый зал Педагог-организа

тор 

Педагог 

доп.обрзования 

ЛР 19 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Творчество» 

1-2  

неделя мая  

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы. 

1-2 курсы Спортивный 

зал 

Стадион  

 

 

Преподаватель 

ФК 

ЛР 29 Спорт 

Соревнования по 

мини-футболу 

Все куры Спортивный 

зал ОПТ 

ЛР 29 Спорт 

ЗОЖ 

14 мая Заседание 

дискуссионного клуба 

«Гражданская 

платформа» 

1 курс 

Члены клуба 

Методически

й кабинет 

 

Зав СВР 

Актив студентов 

ЛР 25 

ЛР 24 

 

«Практические навыки» 

«Учебный урок» 

3 неделя мая «Мифы и реальность» 

Профилактическая  

антинаркотическая 

работа  

Все курсы Аудитории Классные 

руководители 

ЛР29 

ЛР 30 

ЛР 35 

«Ключевые дела ПОО» 

«ЗОЖ» 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Викторина  

1 курс  Библиотека Педагог-библиоте

карь 

ЛР 23 

ЛР 16 

ЛР 4 

«Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

«Практические навыки» 
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26 мая День российского 

предпринимательства. 

Круглый стол с 

предпринимателями 

города 

Обучающиеся 

группы 

«Коммерция» 

Аудитории Классные 

руководители 

ЛР 15 

ЛР 14 

«Ключевые дела СПО» 

 «Практические навыки» 

4 неделя   

Совет Профилактики  

 

 

 

Все курсы 

Методически

й кабинет 

Зав СВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

ЛР35 

ЛР 36 

«Работа с родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

Задачи 

1. Организация занятости  обучающихся в летний период. 

2. Анализ работы прошедшего года  и планирование работы на следующий учебный год. 

1 июня Международный день 

защиты детей 

«Наши таланты» 

 1 курс Техникум Зав СВР 

Классные 

руководители 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 29 

Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

«Практические навыки» 

«Спорт» 

5 июня День эколога «Сохраним 

нашу планету» 

Конкурс рисунков 

Все группы Холл ОПТ Педагог-организа

тор 

Класные 

руководители 

ЛР 30 

ЛР 19 

Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

«Практические навыки» 

6 июня Пушкинский день 

России 

Мероприятия в 

библиотеке 

Все курсы Аудитория Педагог-библиоте

карь 

Классные 

руководители 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела СПО» 

«Учебные занятия» 

«Творчество» 

«Цифровая среда» 

12 июня День России  

«С праздником, страна» 

Съемки 

видеопоздравления  

Волонтеры 

Активисты 

Техникум 

Соц сети 

Педагог 

доп.образования 

Педагог-организа

тор 

ЛР 1, 

ЛР 2,3  

Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

«Практические навыки» 
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По 

согласовани

ю 

Участие в 10 

Спартакиаде среди СПО 

Южного 

территориального 

совета директоров 

Обучающееся Техникум 

Стадион 

Преподаватель 

ФК 

ЛР5 «Спорт» 

«ЗОЖ» 

22 День памяти и скорби 

 

Обучающиеся все 

курсы 

Холл ОПТ 

Аудитории  

Соц.сети 

Педагог-библиоте

карь 

педагог-организат

ор 

ЛР 10 

ЛР 16 

Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

27 День молодежи 

Участие в праздничных 

мероприятиях 

Волонтеры 

Активисты  

Техникум 

Соц.сети 

Педагог-организа

тор  

Классные 

руководители  

ЛР 19 Ключевые дела СПО» 

«Творчество» 

В течение 

месяца 

Систематизация списков 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

Обучающееся, 

состоящие на 

профилактическо

м учете  

 Педагог-психолог  ЛР 36 «Работа с родителями» 

«Ключевые ела СПО» 

4 неделя  Концертная 

программа «Главная в 

жизни профессия – 

быть Человеком!», 

посвященная выпуску 

2022! 

Выпускные 

группы  

Холл ОПТ 

Актовый зал 

Педагог 

доп.образования  

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители, 

Мастера ПО 

ЛР 19 «Творчество» 

 

Составила:  

заведующий сектором  воспитательной  работы                                        Е.И. Логунова 

 


