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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 
 

Название Содержание 

Наименование 
 программы 

рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние 

Основания для разра-

ботки программы 
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Консти-

туция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года;  

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1547 (ред. от17.12.2020) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 26.12.2016 N 44936) 
Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов сред-

него звена на практике 

Сроки реализации 
программы 

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

Исполнители 

программы 

Директор – Пристова Е.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Егорова Н.В., 

заместитель директора по учебной-работе – Кузьмина Т.Н., заместитель директора по учебно-производ-

ственной работе – Михайлова О.Н., зав. учебной частью – Михеркина Т.А., педагог-психолог – Прялу-

хина А.В., социальный педагог – Гаврилина И.В., куратор группы, преподаватели, мастера производ-

ственного обучения, воспитатели, юрисконсульт, члены студенческого совета группы/техни-

кума, представители родительского комитета (совета) группы, представители организаций – работода-

телей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспи- 

тания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен- 

ности, 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 Россий- 

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у обучающихся чув- 

ства 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, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических 

чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных результатов 

реализации программы воспи- 

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность прин- 
ципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту- 

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа- 

ций. 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспе- 

чения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове- 
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб- 

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио- 
нального конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей мно- 
гонационального 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 чу- 
жую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государ- 

ства. 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо- 

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в си- 

туативно 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; демон- 

стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 
числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников 
с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- 
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

ЛР 15 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

- - 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 

 

Готовность обучающегося к профессиональному и личностному развитию, эффективно 
взаимодействующий с членами коллектива, с коллегами, руководством, клиентами 

ЛР 16 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса3 (при наличии) 

Осознающий себя частью студенческого коллектива, проявляющий активную жизненную 

позицию, участвующий в работе студенческого совета группы (техникума) и добровольче- 

ской деятельности. 
Проявляющий уважение к традициям и ценностям профессиональной образовательной ор- 

ганизации (техникума), соблюдающий культуру поведения, культуру речи, готовый к кон- 
структивному диалогу 

 

 
ЛР 17 

Заботящийся об имидже профессиональной образовательной организации (техникума), со- 

блюдающий его Устав, Правила внутреннего распорядка и другие нормативно-правовые 

акты, в том числе требований к внешнему виду и использования современных гаджетов (в 
том числе сотовых телефонов) в процессе образовательной деятельности 

 
ЛР 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Про-

граммы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания про-

фессиональной образовательной организации. 
2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется 

при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Учебные дисциплины общеобразовательной подготовки 

БД.01 «Русский язык» ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 11 ЛР13-18 ЛР 18 

БД.02 «Литература» ЛР 1 - 8 ЛР 10, ЛР 12 ЛР13-18 

БД.03 «Иностранный язык» ЛР 1-5 ЛР 7-8 ЛР 10 ЛР13-18 

БД.04 «История» ЛР 1 -11 ЛР13-18 

БД.05 «Химия» ЛР 1-4 ЛР 8 -10 ЛР16 

БД.06 «Физическая культура» ЛР 1 -4 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 10 ЛР13-18 

БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» ЛР 1 ЛР 8 ЛР 9ЛР 10-12 ЛР13-18 

БД.08. «Астрономия» ЛР 1 4 ЛР 10 ЛР13-18 

БД.09 «Родной язык / Родная литература» ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 ЛР 11 ЛР13-18 ЛР 18 

ПД.01 «Экономика» ЛР 1 4 ЛР13-18 

ПД.02 «Математика» ЛР 1-4 ЛР 8 ЛР 9ЛР 10 ЛР13-18 

ПД.03 «Информатика» ЛР 1-4 ЛР 8 ЛР 9ЛР 10 ЛР13-18 

Учебные дисциплины общепрофессионального цикла 

ОГСЭ.01 «Основы философии» ЛР 1 -12 ЛР13-18 

ОГСЭ.02 «История» ЛР 1 -12 ЛР13-18 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти» 

ЛР 1 -11 ЛР13-18 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» ЛР 1 -12 ЛР13-18 

ЕН.01 «Математика» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» 

ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.01 «Экономика организации» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.02 «Статистика» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.03 «Менеджмент» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» 

ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.06 «Финансы денежное обращение и кредит» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.07 «Бухгалтерский учет» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.08 «Налоги и налогообложение» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.09 «Аудит» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.10 «Анализ финансово хозяйственной деятельности» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» ЛР 1 -4 ЛР13-18 

Профессиональные модули 

ПМ.01 «Планирование и организация логистического процесса 
в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельно-
сти» 

ЛР 1 - 4 ЛР 11 ЛР 13 - 18 

ПМ.02 «Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении» 

ЛР 1 - 4 ЛР 11 ЛР 13 - 18 

ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 
связанных с материальными и нематериальными потоками» 

ЛР 1 - 4 ЛР 11 ЛР 13 - 18 

ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и 
контроль логистических операций» 

ЛР 1 - 4 ЛР 11 ЛР 13 - 18 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся 
− 

Код Личностный результат Критерий оценки Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов 

 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 

-проявление правовой активности и навыков правомерного пове- 

дения, уважения к Закону 

- педагогическое наблюдение за детьми 

- беседы с детьми 

- беседы с педагогами 

- беседы с родителями 

- анализ участия обучающихся в обще- 

ственно полезной деятельности 

- создание ситуаций для изучения поведения 

воспитанников 
- наблюдение 

- опрос 

- изучение и анализ педагогической докумен- 

тации 

- диагностика состояния отношений 

- общение и деятельность в сообществе 

сверстников и взрослых 
-самоанализ проводимых дел 

- самооценка и самоанализ (поведения, по- 

ступков, деятельности) 

- анализ продуктов творческой деятельности 

обучающихся 

- посещение урочных и внеурочных занятий 

и мероприятий 

- обследование субъектов, объектов, усло- 

вий, процесса и результатов воспитательной 

деятельности, включая и такую форму обсле- 

дования, как мониторинг 

- подготовка и заслушивание отчетов (сооб- 

щений), в том числе и творческих самоотче- 

тов, на заседаниях органов самоуправления; 
- планирование работы кураторами 

- организация досуга во внеурочное время, 

 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон- 

стрирующий приверженность принципам честности, по- 

рядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в де- 

ятельности общественных организаций 

-сформированность гражданской позиции 

-участие в волонтерском движении 

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра- 

мотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к соци- 

ально-экономической действительности 

 

 

 

 

 

 
 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеа- 

лам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличаю- 

щий их от групп с деструктивным и девиантным пове- 

дением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

-конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде 

-демонстрация навыков межличностного делового общения, соци- 

ального имиджа 

-готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообраз- 

ных обстоятельствах 

-проявление правовой активности и навыков правомерного пове- 

дения, уважения к Закону 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан- 

ных на межнациональной, межрелигиозной почве 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 



 

 

 

 

 
ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стре- 

мящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 
-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-проявление экономической и финансовой культуры, экономиче- 

ской грамотности, а также собственной адекватной позиции по от- 

ношению к социально-экономической действительности 

-проявление культуры потребления информации, умений и навыков поль- 

зования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

посещение ими кружков, клубов, секций и 

других объединений по интересам 

- отсутствие или снижение случаев безнрав- 

ственного поведения обучающихся, совер- 

шения ими правонарушений и преступлений 

- поддержка детской инициативы и самодея- 

тельности, работа органов ученического са- 

моуправления; 

- состояние эмоционально-психологических 

и деловых отношений в общетехникумов- 

ском и групповом коллективах 

- обеспечение готовности выпускников к 

личностному и профессиональному само- 

определению.  

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, род- 

ному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий 

культурной направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экс- 

курсии, выставки и т.д.) 
-готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста- 

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обсто- 

ятельствах 

 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 

-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престаре- 

лых граждан 
-сформированность гражданской позиции 

-участие в волонтерском движении 

 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности чело- 

века; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятель- 

ности. 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве 

 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред- 

ставителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со- 

хранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального россий- 

ского государства 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий 

культурной направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экс- 

курсии, выставки и т.д.) 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве 

 

 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та- 

бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа- 

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуа- 
циях 

-демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся 

 

 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том числе цифровой 

-проявление экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 

-демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 



 

 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, об-

ладающий основами эстетической культуры 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий 

культурной направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экс- 

курсии, выставки и т.д.) 

 

 

ЛР 12 

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 

-демонстрация интереса к участию и проведению мероприятий 

культурной направленности (концерты, конкурсы, фестивали, экс- 

курсии, выставки и т.д.) 

 

ЛР 13 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

 

ЛР 14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации инфор- 

мации из различных источников с учетом нормативно-право- 

вых норм 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-демонстрация интереса к будущей профессии 
 

 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со- 

знательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея- 
тельности. 

-участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по про- 

фессии, викторинах, в предметных неделях 

 

 

ЛР 16 

Готовность обучающегося к профессиональному и личност- 

ному развитию, эффективно взаимодействующий с членами 

коллектива, с коллегами, руководством, клиентами 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

-оценка собственного продвижения, личностного развития 

 

ЛР 17 

Осознающий себя частью студенческого коллектива, прояв- 

ляющий активную жизненную позицию, участвующий в ра- 

боте студенческого совета группы (техникума) и доброволь- 

ческой деятельности. 

Проявляющий уважение к традициям и ценностям професси- 

ональной образовательной организации (техникума), соблю- 

дающий культуру поведения, культуру речи, готовый к кон- 

структивному диалогу 

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 
-проявление высокопрофессиональной трудовой активности 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

 

ЛР 18 

Заботящийся об имидже профессиональной образовательной 

организации (техникума), соблюдающий его Устав, Правила 

внутреннего распорядка и другие нормативно-правовые акты, 

в том числе требований к внешнему виду и использования со- 

временных гаджетов (в том числе сотовых телефонов) в про- 
цессе образовательной деятельности 

-сформированность гражданской позиции 

-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной де-

ятельности 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 и в соответствии с локальными актами 

техникума (см. раздел Документы на официальном сайте техникума) 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания штат укомплектован квалифицированными специалистами. Управле-

ние воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за ор-

ганизацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 

рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций- 

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; спор-

тивный зал со спортивным оборудованием; 
открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим 

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

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные сред-

ствами 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 циф-

ровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации. Техникум ве-

дет страницу в социальной сети ВКонтакте, Телеграмм, Одноклассники для освещения всех событий, происходящих в 

техникуме и информирования о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Сетевой и системный администратор 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

на период 2022 – 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарск, 2022 год 



В ходе планирования воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

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

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

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

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

 отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения 

«Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др. а также отраслевые профессионально 

значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР          Наименование 

              модуля 

В тече-

ние года 

1 раз в 

неделю  

Торжественная церемония поднятия и 

опускания государственного флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Перед главным учебным корпусом Заместитель директора ВР, 

педагог-организатор, кура-

торы 

 Гражданско-патриотический 

Ежене-

дельно 

Проведение внеурочных мероприятий 
«Разговор о важном 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Кураторы  Гражданско-патриотический 

В течение 

года 

Работа кружка «Орленок» Участники кружка Учебные кабинеты Руководитель кружка   ЛР 1, ЛР 2,  

  ЛР 4, ЛР 5 

Гражданско-патриотический 

В течение 

года 

Участие в традиционном легкоатлети-

ческом кроссе, «Кроссе Нации», 

«Лыжня России» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Место, обозначенное огранизато-

рами мероприятий 

Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

  ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-

ный 

В течение 

года 

Участие в конкурсах плакатов, букле-
тов по теме ЗОЖ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Фойе главного и учебного корпу-
сов 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

  ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-
ный 

В течение 

года 

Посещение выставок, музеев, концер-
тов, кинопоказов, театров 

Обучающиеся всех 

курсов 

Музеи, театры, кинотеатры Педагог-организатор, кура-

торы 

  ЛР 8, ЛР 9,  
  ЛР 10 

Культурно-творческий 

В течение 

года 

Проведение профилактических меро-

приятий по распространению ОРВИ, 

гриппа, короновируса 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, мед.кабинет Заместитель директора по 

ВР, медицинский работ-

ник, инспектор по ОТ, ку-

раторы, представители ме-

дицинских учреждений 

  ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

В течение 

года 

Безопасный мир. Навыки поведения в 
критических ситуациях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Педагог-психолог, препо-

даватель ОБЖ, кураторы 

 ЛР 9, ЛР 11, 
 ЛР 12 

Спортивно-и здоровье-ориентирован-
ный 

В течение 

года 

Профилактика вредных привычек (та-

бакокурение, употребление алкоголь-

ных и других психоактивных веществ, 

СНЮСов) 

Обучающиеся всех 

групп 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, кура-

торы   

 ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-

ный 

В течение 

года 

Участие в Спартакиаде ПОО Чуваш-

ской Республики по 8 видам спорта: 

- шахматы; 

- настольный теннис; 

- волейбол; 

- лыжный спорт; 
- мини-футбол; 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортзал, стадион  Руководители физвоспита-

ния, кураторы  

  ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье- ориентиро-

ванный 
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- плавание; 
- легкая атлетика; 

- баскетбол 3х3 

По 

календарю 

РССС 

Организация участия спортсменов и 

команд в Чемпионатах Российского 

студенческого спортивного союза 

(РССС) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Место проведения спортивных ме-

роприятий 

Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

  ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

По 

календарю 

АСБ 

Участие в соревнованиях Ассоциации 

студенческого баскетбола (АСБ) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Место проведения спортивных ме-

роприятий 

Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

  ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-

ный 

В течение 

года 

Участие сборных команд клуба (тех-
никума) в городских и республикан-

ских соревнованиях: 

- Чемпионат Чувашской Республики 

по мини-футболу среди мужских ко-

манд; 

- Чемпионат Чувашской Республики 
по мини-футболу среди женских ко-

манд; 

- Чемпионат Чувашской Республики 

по волейболу среди женских команд; 

- Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч – 2022»; 

Обучающиеся всех 

курсов 

Место проведения спортивных со-
ревнований 

Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

  ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-
ный 

В течение 

года 

Проведение Спартакиады техникума 

среди 1 и 2 курсов по видам спорта 
Обучающиеся 1 и 2 

курса 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

 ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

В течение 

года 

Проведение совместно с центром те-

стирования ГТО «Фестиваля ГТО» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

 ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-

ный 

В течение 

года 

Организация и проведение товарище-

ских встреч по видам спорта с дру-
гими учебными заведениями 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортзал техникума, спортзалы 

других учебных учреждений  

Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

 ЛР 11, ЛР 12 Спортивно-и здоровье-ориентирован-

ный 

В течение 

года 

Открытие выставок художников Чува-

шии и знакомство с их творчеством в 

фойе техникума 

Обучающиеся всех 

курсов 

Фойе техникума Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь 

 ЛР 8, ЛР 10 Культурно-творческий 

В течение 

года 

Недели экологической грамотности Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели, кураторы 

 ЛР 14 Экологическое воспитание 

В течение 

года 

Беседы по тематике «Создание креп-

кой гармоничной семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, кура-

торы 

 ЛР 15 Культурно-творческий 

Гражданско-патриотический 

В течение 

года 

Обучение волонтерской деятельности 

по продвижению бренда «ГАПОУ ЧР 

Новочебоксарский химико-механиче-

ский техникум Минобразования Чува-

шии» на рынке образовательных и 

профессиональных услуг 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

представители студенче-

ского самоуправления, 

представители волонтер-

ского объединения техни-

кума 

 ЛР 7, ЛР 8 Профессионально-ориентированный 

Студенческое самоуправление 



В течение 

года 

Посещение профессиональных 
выставок, фестивалей 

Обучающиеся всех 

курсов 

Место проведения мероприятий Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

 ЛР 8, ЛР 9,  
 ЛР 10 

Профессионально-ориентированный 
 

В течение 

года 

Проведение семинаров, мастер-клас-

сов: «Как составить резюме», «Техно-

логия индивидуального трудоустрой-

ства», «собеседование с работодате-

лем», «Деловой этикет», «Вы и ваш 

имидж», «Самопрезентация» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог, препо-

даватели, кураторы, пред-

ставители работодателей 

 ЛР 9, ЛР 13 Профессионально-ориентированный 

 

В течение 

года 

Подготовка обучающихся и участие в 
региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia Чувашской Респуб-

лики 

 

Обучающиеся 2-4 кур-

сов 

Учебные кабинеты, учебные ма-
стерские 

Зам директора по УПР, ма-

стера производственного 

обучения, преподаватели, 

кураторы 

 ЛР 7, ЛР 9,  
 ЛР 13 

Профессионально-ориентированный 
 

В течение 

года 

Организация цикла тематических 

встреч с работодателями 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

Учебные кабинеты, библиотека, ак-

товый зал 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УПР, мастера производ-

ственного обучения, кура-

торы 

 ЛР 9, ЛР 13 Профессионально-ориентированный 

 

В течение 

года 

Тренинги по формированию профес-

сиональной самооценки 

Обучающиеся всех ку-

ров 

Учебные кабинеты Педагог-психолог, кура-

торы 

 ЛР 9, ЛР 13 Профессионально-ориентированный 

 

В течение 

года 

Участие в акции «День без турнике-

тов» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

 ЛР 13 Профессионально-ориентированный 

 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия города Обучающиеся всех 

курсов 

Предприятия города Кураторы   ЛР 13 Профессионально-ориентированный 
 

В течение 

года 

Участие в проекте «Лидеры России», 

«Мы Вместе» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

 ЛР 5, ЛР 7,  

 ЛР 8, ЛР 9,  

 ЛР 13 

Профессионально-ориентированный 

 

В течение 

года 

Работа кружков Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители кружков, ку-

раторы  

 ЛР 7, ЛР 8,  

 ЛР 9, ЛР 10 

Профессионально-ориентированный 

Бизнес-ориентированный 

В течение 

года 

Заседания студенческого научного об-

щества «Умники» 

Участники объедине-

ния 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, руководитель объеди-

нения, кураторы 

 ЛР 7, ЛР 9 Профессионально-ориентированный 

Бизнес-ориентированный 

В течение 

года 

Заседания проектной школы Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, преподаватели, руко-

водитель студенческого 

научного общества «Ум-

ники» 

 ЛР 5, ЛР 7,  

 ЛР 9, ЛР 10 

Профессионально-ориентированный 

Бизнес-ориентированный 

В течение 

года 

Участие в молодежном форуме 
«iВолга» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

 ЛР 4, ЛР 5, 
 ЛР 7, ЛР 9,  

 ЛР 11 

Профессионально-ориентированный 
Бизнес-ориентированный 

По гра-

фику 

Участие в республиканских предмет-
ных  олимпиадах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, руководитель сту-

денческого научного об-

щества «Умники» 

 ЛР 5, ЛР 7,  
 ЛР 9 

Профессионально-ориентированный 



По гра-

фику 

Участие в Региональных этапах Все-
российских олимпиад профессиональ-

ного мастерства по укрупненным 

группам 

Обучающиеся 2-4 кур-

сов 

Учебные кабинеты, учебные ма-
стерские 

Заместитель директора по 

УПР, мастера производ-

ственного обучения, пре-

подаватели, кураторы 

 ЛР 5, ЛР 7,  
 ЛР 9, ЛР 13 

Профессионально-ориентированный 
Бизнес-ориентированный 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, посвященная 

Российскому Дню знаний и первому 

звонку для первокурсников.  

Обучающиеся 

всех курсов 

 Спортзал Директор, заместитель ди- 

ректора по ВР, педагог-ор-

ганизатор, кураторы 

ЛР 1- 3, 

  ЛР 16 
Профессионально-ориентированный 

2-3 Комплекс мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 
 

   Обучающиеся  

   1 курса 

Спортзал 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководитель физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 2, ЛР 3 
ЛР 13 

Гражданско-патриотический 

3 «Диктант Победы» Обучающиеся 

всех курсов 

Лектории ДТ «Кванториум» и ЦОПП Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели истории 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

5 205 лет со дня рождения писателя А.К. 
Толстого (1817-1875) 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисциплин 

«Русский язык» и «Лите-

ратура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Культурно-творческий 

27 Всемирный день туризма Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, спортзал Руководители физвоспита-

ния, преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

ЛР 7, ЛР 9,  
ЛР 10 

Культурно-творческий 

Экологическое воспитание 

29 Посвящение в студенты Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студенческий совет, кура-

торы 

ЛР 17 Гражданско-патриотический 
Культурно-творческий 

Студенческое самоуправление 

В течение 
месяца 

Комплекс мероприятий к 8-летию обра-
зования поискового отряда «Пламен-
ные сердца» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 4, ЛР 7 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню зарождения Российской госу-
дарственности (862 г.) 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели истории 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 3, ЛР 4, 

  ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8,  
ЛР 9 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Проведение акций «Техникум – сво-
бодная зона от табачного дыма» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Воспитательная служба ЛР 11,  
ЛР 12 

Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

В течение 
месяца 

Комплекс мероприятий, посвященных 
годовщине профтехобразования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, учебные мастер-

ские, социальные сети 

Заместитель директора по 

ВР, воспитательная 

служба, преподаватели, 

кураторы 

ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10 
ЛР 13 

Профессионально-ориентированный 

В течение 
месяца 

«Вместе ярче» Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели, кураторы 

ЛР 14 Окружающий мир: живая природа, 

культурное наследие и народные 

традиции 

В течение 
месяца 

Организация и проведение традицион-
ных состязаний среди групп нового 
набора «Старты надежд» 

Обучающиеся 

1 курса 

Спортзал Руководители физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 



В течение 
месяца 

Проведение совместных мероприятий в 
рамках акции «Полиция и дети» по пре-
дупреждению правонарушений среди 
студенческой молодежи 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог, кураторы, 

представители правоохра-

нительных органов 

ЛР 7 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Совместно с Союзом ветеранов Чува-
шии проведение мероприятий патрио-
тической направленности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, координатор 

поискового объединения, 

командир отряда «Пла-

менные сердца» 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 
11, ЛР 12 

Гражданско-патриотический 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей  Волонтеры   Столовая техникума Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

преподаватели, представи-

тели студенческого само-

управления 

ЛР 4 

ЛР 6 
Культурно-творческий 

Студенческое самоуправление 

1 Международный день музыки Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, библиотекарь 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 16 

Культурно-творческий 

5 День учителя Обучающиеся всех 

курсов 

  Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

преподаватели, представи-

тели студенческого само-

управления 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 16 

Культурно-творческий 

Студенческое самоуправление 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. Цветаевой 

(1892-1941) 

Обучающиеся 1-2 

курса 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисциплин 

«Русский язык» и «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Культурно-творческий 

16 День отца в России Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 4,  

ЛР 6 
Культурно-творческий 

26 180 лет со дня рождения русского жи-

вописца и литератора В.В. Вереща-

гина (1842-1904) 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисциплин 

«Русский язык» и «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Культурно-творческий 

В течение   

месяца 

Комплекс мероприятий к празднова-

нию 100-летия ПАО «Туполев» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, библиотекарь 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Мероприятия в рамках проекта «До-

рога к обелиску» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Обелиск  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, отряд 

ЛР 1,  
ЛР 2,  
ЛР 4 

Гражданско-патриотический 



«Пламенные сердца» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсе на лучшую иссле-

довательскую работу по антикорруп-

ционной тематике 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР 5,  
ЛР 9,  
ЛР 10 

Гражданско-патриотическое 

В течение 
месяца 

Участие в городских и республикан-

ских акциях «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, спортзал,  
стадион, актовый зал 

Заместитель директора по 

ВР, руководители физвос-

питания, кураторы, воспи-

тательная служба 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

Студенческое самоуправление 

НОЯБРЬ 

3 135 лет со дня рождения поэта, драма-

турга, переводчика С.Я. Маршака 

Обучающиеся 1-2 
курса 

Учебные кабинеты, библиотека  Преподаватели дисциплин 

«Русский язык» и «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Культурно творческий 

4 День Народного единства, фестиваль 

национальной кухни 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6 

Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

Студенческое самоуправление 

6 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

Обучающиеся 1-2 
курса 

Учебные кабинеты, библиотека  Преподаватели дисциплин 

«Русский язык» и «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 4, ЛР 6, 
ЛР 16 

Культурно-творческий 

8 День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели, кураторы, 

библиотекарь 

ЛР 2, ЛР 3 
ЛР 13 

Гражданско-патриотический 

16 Международный день толерантности Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 6, ЛР 7 
ЛР 12 

Культурно-творческий 

Гражданско-патриотический 

20 Начало Нюрнбергского процесса  Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисци-

плины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

27 День матери Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Педагог-организатор, пре-

подаватели, кураторы 

ЛР 4,  
ЛР 6 

Культурно-творческий 

30 День государственного герба России Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисци-

плины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Недели экологической грамотности Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 13, ЛР 14 Экологическое воспитание 

В течение 
месяца 

Проведение комплекса мероприятий 

«Память возвращает имена», посвя-

щенных В.П. Винокурову 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 3 

Гражданско-патриотический 

ДЕКАБРЬ 

1 День рождения Г.К. Жукова, военно-

начальника и государственного дея-

теля 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, преподава-

тели истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

1 Международный день борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели биологии, 

кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

Экологическое воспитание 



3 День неизвестного солдата Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисци-

плины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

3 День инвалидов Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 7, ЛР 11, 
ЛР 12 

Гражданско-патриотический 

Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

5 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

представители волонтер-

ского объединения 

ЛР 7, ЛР 11, 
ЛР 12 

Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

8 Международный день художника Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР 4, ЛР 6 Культурно-творческий 

9 День героев Отечества Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисци-

плины «История» 

Л 1-9 Гражданско-патриотический 

12 Конституция – основной закон госу-

дарства 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели дисциплины 

«История», кураторы 

ЛР 2, ЛР 5,  
ЛР 6 

Гражданско-патриотический 

25 День принятия федеральных конститу-

ционных законов о государственных 

символах Российской Федерации 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисци-

плины «История» 

Л 1-9 Гражданско-патриотический 

27 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третья-

кова (1832-1898) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Библиотека Библиотекарь  ЛР 4, ЛР 6, 
ЛР 16 

Культурно-творческий 

В течение 
месяца 

Интеллектуальная квест-игра для сту-

дентов «Осторожно коррупция» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, студенческий со-

вет 

ЛР 5, ЛР 9,  
ЛР 10 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Проведение совместно с Союзом мо-

лодежи ПАО «Химпром»: 

- спортивные соревнования 

- благотворительные волонтерские ак-

ции 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал, места проведения акций Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 7, ЛР 11, 
ЛР 12 

Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 

ЯНВАРЬ 

В течение 
месяца 

Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню снятия блокады Ленинграда 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Педагог-организатор, биб-

лиотекарь, преподаватели 

истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

25 День самоуправления, посвященный 

Дню студента 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 
9 

Профориентация 

27 День памяти жертв Холокоста Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисци-

плины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 



ФЕВРАЛЬ 

2 Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню воинской славы России (80 

лет Сталинградской битве) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Педагог-организатор, биб-

лиотекарь, преподаватели 

истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

8 
 

День Российской науки Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 5, ЛР 9  Профессионально-ориентированный 

Культурно-творческий 

15 Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти о россиянах, испол-

нявших гражданский долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Педагог-организатор, биб-

лиотекарь, преподаватели 

истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

21 Международный день родного языка Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», «Родной язык и род-

ная литература» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

21-22 Организация и проведение традицион-

ных состязаний «А, ну-ка, парни!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал Руководители физвоспита-

ния, педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Совместно с Союзом ветеранов Чува-

шии проведение мероприятий патрио-

тической направленности 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека,  
 музей  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 
11, ЛР 12 

Гражданско-патриотический 

МАРТ 

1 Международный день борьбы с нарко-

манией 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

3 200 лет со дня рождения русский педа-

гога, писателя, основоположника науч-

ной педагогики в России К.Д. Ушин-

ского (1823-1871) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР1-9 Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

6-7 Организация и проведение традицион-

ных состязаний «А, ну-ка, девушки!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал Руководители физвоспита-

ния, педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье-ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 

13 110 лет со дня рождения писателя и по-

эта, создателя Гимна СССР и Россий-

ской Федерации С.В. Михалкова  

(1913-2009) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты, библиотека   Преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

20 День Земли Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 13, ЛР 14 Экологическое воспитание 

28 155 лет со дня рождения писателя М. 

Горького (1868-1936) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», библиотекарь 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 



В течение 
месяца 

Проведение круглого стола «Обман со-

временного терроризма» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Библиотека  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы, 

студенческий совет 

ЛР 4, ЛР 6,  
ЛР 8, ЛР 9 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ (приуроченный к празднованию 

всемирного Дня ГО) 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ, кура-

торы 

ЛР 11 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Проведение совместных мероприятий 

в рамках акции «Полиция и дети» по 

предупреждению правонарушений 

среди студенческой молодежи 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог, кураторы, 

представители правоохра-

нительных органов 

ЛР 7 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Студенческая конференция «Крым-

ская весна», посвященная воссоедине-

нию Крыма с Россией 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватели дисциплины 

«История», кураторы, сту-

денческий совет 

ЛР 2, ЛР 4 Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

АПРЕЛЬ 

1 150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста С.В. Рахманинова  

(1873-1943) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Библиотека  Библиотекарь  ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

7 Всемирный день здоровья Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

19 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели учебной 

дисциплины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

27 День российского парламентаризма Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты Преподаватели учебной 

дисциплины «История» 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Проведение месячника «Безопасный 

интернет» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог, кура-

торы 

ЛР 9, ЛР 11 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы!», посвященный 65 летней годов-

щине запуска СССР первого спутника 

Земли 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 2, ЛР 4 Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Всероссийский урок по ОБЖ (день по-

жарной охраны) 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ, кура-

торы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 



В течение 
месяца 

Участие в городских и республикан-

ских акциях «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Места проведения акций Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, студенческий со-

вет 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 

Экологическое воспитание 

В течение 
месяца 

Подготовка НИРС и проведение 

научно-практической конференции на 

тему ЗОЖ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 10, ЛР 11, 
ЛР 14 

Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

Гражданско-патриотический 

Экологическое воспитание 

В течение 
месяца 

«Чернобыль — трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 13, ЛР 14 Гражданско-патриотический 

Экологическое воспитание 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Обучающиеся всех 
курсов 

актовый зал, фойе техникума Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 4,  
ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7 

Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

7-8 Комплекс мероприятий, посвященных 

78-летию Победы в ВОВ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, фойе техникума,  
площадь Победы 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы, студенческий со-

вет 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 4,  
ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7 

Гражданско-патриотический 

13 240 лет со дня основания Черномор-

ского флота 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисци-

плины «История», библио-

текарь 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

18 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Преподаватели дисци-

плины «История», библио-

текарь 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

19 День детских общественных организа-

ций 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

Культурно-творческий 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», кураторы 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
10 

Культурно-творческий 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Поездка в Ржев отряда «Пламенные 

сердца» 

Участники отряда 
«Пламенные сердца» 

г. Ржев Руководитель отряда ЛР 1, ЛР 2, 
 ЛР 4, ЛР 7 

Гражданско-патриотический 

В течение 
месяца 

Подготовка и участие в исторической 

конференции «Эти светлые майские 

дни» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 4, ЛР 9 

Гражданско-патриотический 



В течение 
месяца 

Участие в республиканском конкурсе 

«Арт- Профистарт» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, учебные мастер-
ские 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УПР, педагог-организа-

тор, кураторы 

ЛР 9, ЛР 13 Профессионально-ориентирован-

ный 

В течение 
месяца 

Участие в соревнованиях Всероссий-

ского проекта «Мини-футбол в ВУЗы» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

 

В течение 
месяца 

Спортивные состязания памяти вы-

пускников техникума, погибших в во-

оруженных конфликтах; 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

 

В течение 
месяца 

Участие в Суперфинале АССК России Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

 

В течение 
месяца 

Участие в Спартакиаде профессио-

нальных образовательных организа-

ций России 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортзал  Руководители физвоспита-

ния 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

 

В течение 
месяца 

Совместно с Союзом ветеранов Чува-

шии проведение мероприятий патрио-

тической направленности 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, кураторы 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 
11, ЛР 12 

Гражданско-патриотический 

ИЮНЬ 

1 День защиты детей Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый за, спортзал, фойе техни-
кума 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Спортивно- и здоровье- ориентиро-

ванный 

Культурно-творческий  

5 День эколога Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 14 Окружающий мир: живая природа, 

культурное насле-дие и народные 

традиции 

6 120 лет со дня рождения композитора, 

педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903-1978) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты, библиотека Педагог-организатор, биб-

лиотекарь 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
10 

Культурно-творческий 

12 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. Остров-

ского (1823-1886) 

Обучающиеся 1-2 кур-
сов 

Учебные кабинеты Преподаватели дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура» 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
10 

Культурно-творческий 

12 Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню России 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека, 
фойе техникума 

Педагог-организатор, биб-

лиотекарь, преподаватели 

истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 

22 Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти и скорби 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты, библиотека Педагог-организатор, биб-

лиотекарь, преподаватели 

истории, кураторы 

ЛР 1-9 Гражданско-патриотический 



27 День молодежи Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, фойе техникума Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 11, ЛР 12 Культурно-творческий 

В течение 
месяца 

Участие в Межрегиональной конфе-

ренции-фестивале научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 
9, ЛР 13 

Профессионально-ориентирован-

ный 

Бизнес-ориентированный 

В течение 
месяца 

Пушкинский день России Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

библиотекарь, преподава-

тели учебных дисциплин 

«Русский язык», «Литера-

тура», кураторы 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 
10 

Культурно-творческий 

 
          

 


