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РАЗДЕЛ 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная программа воспитания обучающихся  
ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» на 2021-2025г.г. 

Основания для 

разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

  Конституция РФ; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерацииот 27 декабря 

2018 г. N 2950-р «О концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»; 

  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12.2020 № 1823 «Об утверждении Концепции 

воспитания и социализации обучающихся в Республике Крым»; 

  Устав ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 
на практике 

Сроки реализации 

программы 

  По программам подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного среднего образования)– 3 года 10 мес.; 

  По программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (на базе основного среднего образования)– 2 года 10 мес.; 

  По программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (на базе среднего общего образования)– 10 мес. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, заведующие 

отделениямиклассные руководители, преподаватели, педагог-психолог, 
педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели общежития, библиотекарь, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО 
по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

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 

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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 
стремящийся к формированию в выбранной специальности личностного роста как 
профессионала 

 

ЛР 13 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные ЛР 14 
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технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 
деятельности проблем 

 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием информационных технологий 

 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Осознанно принимающий базовые национальные ценности, традиции, особые 
формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, 
района, Республики Крым 

 

ЛР 16 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным профессиональным 

развитием 

 

ЛР 19 

 

РАЗДЕЛ 2. Оценка освоения обучающимися основной 

образовательной программы в части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

1. демонстрация интереса к будущей профессии; оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 

2. ответственность за   результат учебной деятельности и подготовки   к профессиональной 

деятельности; 

3. проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

4. участие в исследовательской и проектной работе; 

5. участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

6. соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

7. конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

8. демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

10. сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

11. проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

12. проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

13. отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

14. отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

15. добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

16. проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 
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17. демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

18. демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

19. проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

20. участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

21. проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 

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. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная 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 

Дляреализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несѐт ответственность за организацию 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. Для проведения воспитательной работы 

образовательная организация обладает следующими ресурсами: 

1. Библиотека; 

2. Актовый зал с мультимедийным оборудованием; 

3. Спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием; 

4. Открытые волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле; 

5. Производственные мастерские для проведения профессиональных конкурсов. 

 
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 еѐ ресурсного обеспечения; 
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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 представлена на 
сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. Виды, формы и содержание деятельности 

 

№ 

п/п 

Название модуля Цели и задачи воспитания Формы воспитательных мероприятий Перечень развиваемых 

общих компетенций по 
ФГОС СПО 

Личностные 

результаты 

1. Формирование чувства 

патриотизма и 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества 

Цель: формирование гражданственности 
как интегративного качества, 

включающего любовь к Родине и 

уважения к государству, развитие 

знаний об истории, культуре России и 
Крыма. 

Задачи: 

  Формирование ценностей 

патриотизма и гражданственности; 

  Приобщение к традициям большой 
и малой Родины (Крыма); 

  Укрепление престижа службы в 

вооруженных силах Российской 

Федерации и правоохранительных 
органах; 

  Изучение исторического и 

культурного наследия народов, 

населяющих наш полуостров; 

  Воспитание культуры 
межнациональных отношений в 

поликультурной среде; 

Развитие добровольчества; 

Воспитание уважения к Конституции 

и символике Российской Федерации, 

Конституции и символам Республике 
Крым. 

Классные часы,  
устные журналы, викторины, круглые 

столы, уроки памяти и мужества, 

кинолектории, конкурсы стихов, 

стенгазет и презентаций; 
праздничные концерты, работа музея 

истории техникума, участие в 

республиканском конкурсе «Мы 
наследники Победы», участие в 

акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента»; экскурсии в 
мемориальный комплекс «Красный», 

поездки на 35 батарею в 

Севастополе; 

спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни»; организация помощи 

ветеранам войны. 

Предметные недели 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР 1,2 

2. Бережное отношение к 

культурному наследию 
и традициям 

многонационального 
народа Российской 

Федерации 

Цель - воспитание гармонично развитой, 

культурной и социально ответственной 
личности на основе исторических 

духовно-нравственных ценностей 
народов Республики Крым, 

исторических и национально- 

Классные часы, экскурсии  ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР 5, 7, 8, 

11,16 
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  культурных традиций народов России 

Задачи: 

  Приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной 

культуры; 

  Приобщение обучающихся к 

культурному наследию народов 
Крыма, изучение народных традиций 

образа жизни населения Республики 

Крым; 

  Сохранение традиций, воспитание 
уважения к прошлому учебного 

заведения, сохранение и 

преумножение нравственных и 

культурных ценностей техникума 

  Развитие творческого потенциала 
обучающихся; 

  Воспитание уважения к Конституции 

и символике Российской Федерации, 

Конституции и символам Республике 
Крым. 

посещение театров; фестиваль 
народов Крыма; видеолектории; 

организация волонтерской помощи 

ветеранам труда; организация 

мероприятий ко 
Дню народного единства, вхождению 

Крыма в состав РФ; мероприятия 

кружков конкурсе 
«Фестиваль талантов»; культурно- 

образовательные проекты. 

Предметные недели 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 

3. Бережное отношение к 
природе и окружающей 

среде 

Цель - формирование высокой ценности 
жизни, потребности сохранять и 

улучшать окружающую природную 

среду, обучение экологически 
сообразному поведению 

Задачи: 

  Формирование экологической 

культуры, бережного отношения к 
природным богатствам России и 

Крымского полуострова; 

  Формирование опыта участия в 

общественно-значимых делах по 

охране природы; 

  Пропаганда участия обучающихся 

техникума в социально-значимых 

проектах экологического 

Экологические десанты; субботники; 
экологические часы; викторины; 

исследовательские проекты; акции 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

ЛР 10 
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  направления    

4. Формирование 
уважения к закону и 
правопорядку 

Цель – создание системы 
профилактической работы, 

способствующей снижению количества 

правонарушений и преступлений. 

Задачи: 

  Формирование у обучающихся 

системы правовых знаний, 

необходимости соблюдения прав и 

обязанностей; 

  Определение причин и условий 

возникновения склонности к 

совершению правонарушений; 

  Укрепление дисциплины и 

правопорядка в техникуме; 

  Оптимизация профилактической 
работы с семьями подростков, 

склонными к совершению 

правонарушений; 

  Усиление взаимодействия с 

учреждениями системы 
профилактики; 

  Максимальный охват обучающихся 

социально-психологическим 

тестированием на раннее выявление 
употребление наркотиков; 

  Включение подростков, склонных к 

совершению правонарушений во 

внеурочную деятельность 

Классные часы, лектории, 
видеолектории на правовую 

тематику. Организация 

просветительской работы. 

Индивидуальная работа с 
обучающимися. Утверждение Планов 

совместной деятельности с отделами 

полиции по делам 
несовершеннолетних; организация 

работы Совета профилактики; 

организация встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов; 

создание базы обучающихся, 

находящихся на профилактических 
учетах всех уровней; организация 

«сверок» с отделами полиции по 

выявлению обучающихся, 

совершивших правонарушения. 
Мониторинг посещаемости занятий. 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся по 
вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных 
веществ.Профилактические 

мероприятия по пресечению 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. Организация 
мероприятий по профилактике 

экстремистских настроений у 

молодежи. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР 9, 3 

5. Физическое воспитание 
и формирование 

культуры здоровья 

Цель – укрепление здоровья 
обучающихся, воспитание потребности 
в сохранении здоровья. 
Задачи: 

Использование потенциала уроков 
физической культуры. Организация 

работы спортивных секций. Дни 
здоровья. Спартакиады техникума по 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 

ЛР 9 
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  Формирование у студентов 

устойчивых мотивационных 

установок на здоровый образ жизни; 

  Создание условий для занятий 

физкультурой и спортом; 

  Формирование навыков личной 

гигиены, рационального питания, 
бережного отношения к 

собственному здоровью; 

  Формирование негативного 
отношения к курению, 

употреблению алкоголя, наркотиков 

и ПАВ. 

различным видам спорта. 
Организация работы спортивного 

клуба. Просветительская работа со 
студентами, проживающими в 

общежитии по привитию навыков 

личной гигиены.Тематические 

классные часы по пропаганде 
здорового образа жизни. Организация 

пеших походов для обучающихся. 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся по 

вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных 

веществ.Профилактические 

мероприятия по пресечению 

алкоголизма, наркомании и 
табакокурения. Организация питания 

обучающихся. 

процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

6. Студенческое 
самоуправление 

Цель: усиление роли студенческого 

коллектива в воспитательном 
пространстве техникума 

Задачи: 

  Развитие гражданской и социальной 
компетентности обучающихся; 

  Воспитание у обучающихся 

лидерских качеств; 

  Содействие учебной, культурной и 

творческой деятельности студентов; 

  Обеспечение и защита прав и 
интересов студентов. 

Формирование студенческих активов 

групп. Организация работы 

студенческого совета техникума и 

общежития. Представительство 
студентов в коллегиальных органах: 

стипендиальной комиссии, комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений, совете профилактики. 

Организация конкурсных 

мероприятий: конкурс старост, 
посвящение в первокурсники, мисс 

техникум, плакатов к памятным 

датам, социальной рекламы. 
Флешмобы, акции, трудовые десанты. 

Выпуск газеты «Студенческая 
жизнь». Волонтерская деятельность. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 

ЛР 2, 6 
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   Организация совместной 

деятельности со студенческим 
профсоюзом. 

основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

 

7. Профессионально- 
личностное развитие 

Цель – формирование 
профессионального самосознания, 

готовности работать по выбранной 

профессии, быть профессионально и 
психологически готовым к адаптации 

на современном рынке труда. 

Задачи: 

  Овладение необходимыми знаниями 
и профессиональными 

компетенциями; 

  Формирование у обучающихся 

позитивной трудовой мотивации; 

  Формирование сознательного 
отношение к выбранной профессии, 

способности принимать решения, 

усвоение норм профессиональной 
этики; 

  Формирование внутренней 

готовности самостоятельно и 

осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать 
перспективы своего развития 

(профессионального, жизненного и 

личностного). 

Использование потенциала учебной и 
производственной практики для 

усиления мотивации работы по 
выбранной профессии. Классный час 

для первокурсников «Введение в 

профессию». Организация классных 

часов профессиональной 
направленности. Конкурсы, деловые 

игры, мастер-классы 

профессиональной направленности. 
Организация встреч с выпускниками 

техникума, работодателями, 

специалистами. Экскурсии на 

предприятия в соответствии с 
направлениями профессиональной 

подготовки. Конкурс «Лучший по 

профессии». Дни открытых дверей. 
Участие в чемпионатах и 

проектах:WorldSkillsRussia(по 

соответствующим компетенциям), 

«Абилимпикс» (среди лиц с ОВЗ), 

«День без турникета». 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 
контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 09. Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

ЛР 4, 13, 

14,15,19 
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    деятельность в 
профессиональной сфере 

 

8. Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Цель – усиление интеграции 

воспитательных возможностей семьи и 

образовательной организации 

Задачи: 

  Формирование у педагогов 

установки на необходимость тесных 

контактов с семьей; 

  Психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

  Ознакомление родителей с 

содержанием учебно- 
воспитательного процесса; 

    Выработка единых требований к 

организации и содержанию учебно- 
воспитательного процесса 

Родительские собрания; организация 

работы родительских комитетов. 

Анкетирование, опросы, беседы. 
Вовлечение родителей в работу 

Совета профилактики, Комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений. Использование 

современных средств коммуникации 

для общения с родителями. 

Вовлечение родителей в 

воспитательную деятельность 
группы, отделения, техникума. 

Индивидуальные консультации. 

Поощрение родителей. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ЛР 7, 12 
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РАЗДЕЛ 5. Основные направления самоанализавоспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим техникумом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными направлениями анализа организуемого в техникуме воспитательного процесса 

является анализ организационно-управленческого, кадрового и методического обеспечения 

программы, а также анализ выполнения мероприятий по основным направлениям воспитательной 

деятельности. 

Способы контроля результативности программы: 

  Входной контроль - диагностика интересов, способностей и т.д. (социометрия, опрос, 

анкетирование); 

  Текущий контроль – педагогическое наблюдение, охват мероприятиями, качество проводимых 

мероприятий различной направленности, тестирование; 

  Итоговый контроль – анализ деятельности. 

Индикаторы реализации программы 
 

  

Индикаторы программы 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

 

2022/2023 

 

2023/2024 

 

2024/2025 

1. Количество обучающихся, 

принявших участие в 
олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня: 

техникумовский 

республиканский 

федеральный 

     

2. Количество обучающихся, 
ставших победителями 

(призерами) олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства различного уровня: 

техникумовский 

республиканский 

федеральный 

     

3. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 
соревнованиях, конференциях 

различного уровня: 

техникумовский 

республиканский 

федеральный 

     

4. Количество обучающихся, 
ставших победителями 

(призерами) конкурсов 

различного уровня: 

техникумовский 

республиканский 

федеральный 

     

5. Доля обучающихся,      
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 вовлеченных в студенческое 
самоуправление (%) 

     

6. Доля обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях правовой 

направленности (%) 

     

7. Количество 
несовершеннолетних, 

состоящих на 
профилактическом учете 

     

8. Уровень воспитанности 
обучающихся 
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РАЗДЕЛ 6. Примерный календарный план 

воспитательной работы ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум на 2021-2022 уч. год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Наименование мероприятий Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат 

(отметка о 

выполнении, 

отличившиеся 

студенты, 

количество 

участников 

мероприятия) 
1.09. День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 
Все группы  ЗДУВР, педагог 

доп.образования 

8,5 2  

1.09. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 
Безопасность на дорогах! 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 3,9,10 4  

01.09. Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка техникума, 
приказами о запрете курения и 

пользования мобильными телефонами 
(под роспись). 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 3,9,10 4  

01-03. Организация питания Льготные 

категории 

Столовая ЗДУВР, соц. педагог, 

Классные руководители 

   

До 

10.09. 

Организация работы с льготными 

категориями обучающихся: документы, 
базы данных 

Льготные 

категории 

 Соц. педагог    

03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Час памяти Беслана, 

Керчи, Казани и жертв других 
террористических актов, тематические 
выставки 

1 курс Актовый 

зал, 

библиотека 

ЗДУВР 1,2,3 4, 6  
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03.- 
10.09. 

Выставка плакатов «У терроризма нет 
нации и религии» 

Все 
группы 

 студсовет 1,2 4,6  

 Встреча с сотрудниками Центра по 
профилактике экстремизма (по 

1 курс Актовый зал Ответственный за 
безопасность, ЗДУВР, 

3,9 4  
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 договоренности)       

07.09- 

08.09 

1. Введение в 

профессию/специальность 
2. «Моя будущая профессия» 

1-4 
курсы 

Учебные 
мастерские, 
кабинеты 

Классные руководители 4,13,14 7,8  

07.09- 

08.09 
День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

3-4 курсы Кабинеты Классные 

руководители, 

преподаватели истории 

1,2,5 1,2  

01.- 

10.09. 
Организация работы по наполняемости 

кружков и секций 

1-2 курсы  Руководители кружков  1,2,3,5, 6  

 Спартакиада техникума по футболу 1-3 курсы 2-4 декады. 

Стадион 

Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК 

9 5  

14.09. Тестирование обучающихся: 

социометрия, социально-психологич. 

адаптация 

1 курс кабинеты Педагог-психолог, Классные 
руководители 

9 4,5  

13.- 
30.09. 

Посещение мемориала жертвам 

фашизма на территории бывшего 
совхоза «Красный» 

1 курс Совхоз 
«Красный» 

преп. истории 5,7,8,11, 
16 

1,2  

 Вечер лирической поэзии «Где 

пушкинская лира расцвела» 

1-2 курсы 4 декада, 

библиотека 
1 корп. 

Преп. русского языка и лит. 5,8,11 2  

20- 
21.09. 

1. Формирование студенческих активов 

групп 

2. Выборы студенческого совета 

общежития 
3. Выборы студенческого совета 

техникума 

4. Выборы профоргов групп, 

организация вступления студентов 1 
курса в профсоюз 

Все 

группы 

Кабинеты Классные 

руководители, 

воспитатель общежития 

2,6 6  

С 

20.09. 

Ежегодное социально-психологическое 

тестирование на выявление скрытого 
неблагополучия 

Обучающи 

еся до 18 
лет 

Кабинеты Психолог, классные 
руководители 

3,9 4,5  

 Профилактика здоровой и крепкой 
семьи (репродуктивное здоровье) 

1 курс Библиотека, 
общежитие 

рук.кружка ЗОЖ 8,12 5  

 Фотоконкурс «Моя профессия- моя Кружок 2 корпус Рук.кружка «Лидер» 4,2,5 6,7,8  



19  

 династия» (МОНМ, от 16.06.2021, № 
2280/01-14) 

«Лидер»      

 Видеоролик «История моего региона в 

моей профессии» (МОНМ, от 

16.06.2021, № 2280/01-14) 

 1 корпус Рук.кружка  4,2,5,16 6,7,8  

26.09. Просмотр документального фильма 
«Услышь меня» 

(Международный день глухих) 

Кружок 

«Волонтер 
1 корпус Рук.кружка «Волонтер» 6,7,12 5,6  

24.09. День здоровья «Молодежь против 

наркотиков» 

Все 

группы 

Стадион Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК, 
Классные руководители 

9 5  

29.09 Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

30.09. Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Рук.эстрадного кружка, 
 

11 2,6  

 Корректировка       

ОКТЯБРЬ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 
выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
01.- 
29.10 

Месячник правовых знаний: 
1. Классные часы по профилактике 

правонарушений: 

  «Социальные нормы и асоциальное 
поведение» 

  «Наркотики: долгая смерть 

короткой жизни» 

  «Правовая ответственность за 
экстремизм» 

2. Встреча с сотрудником 

прокуратуры Крыма 

3. Организация встреч с 
сотрудниками ОП-1 
«Железнодорожный», ОП-3 

Все 
группы 

Кабинеты, 
библиотека, 

актовый зал 

ЗДУВР, соц.педагог, 
 

3,9 4  
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 «Центральный» 
4. Совет профилактикти 

      

01.10. День пожилого человека 

(библиотечное мероприятие). 

Мероприятия кружка «Волонтер». 

Волонтеры Библиотека библиотекарь, кружок 
«Волонтер» 

4,6,12 2,6  

05.10. Праздничное мероприятие ко Дню 

учителя 

Эстрадный 

кружок, 

студсовет 

Актовый зал Рук.эстрадного кружка,  11,8,5,4 2,6  

04.- 

08.10. 

Неделя ГТО Все 

группы 

Спортзал, 

стадион 

Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК, 
Классные руководители 

9 5  

3 
декад 

а 

«Лицей в жизни и творчестве 

А.С.Пушкина» (тематическая 
экскурсия) 

1 курс Библиотека 

им. 

А.С.Пушкин 
а 

Преп. русск. языка и 

литературы 

5,8 2  

16.10. Общетехникумовское родительское 
собрание 

Все 
группы 

Кабинеты Администрация, Классные 
руководители 

   

С 

18.10. 

Социально-психологическое 

тестирование по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-2 курсы Кабинеты Педагог-психолог 3,9 4,5  

19.10. Урок-мужества «Воздушный лев- 
Амет-Хан Султан» 

1 курс Актовый зал  1,2,4,5, 
16 

1,2  

20.10. Выставка технического творчества  Холл 1 
этажа 

Старший мастер    

18.- 
22.10. 

Предметная неделя ПМК 
«Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» (по 

плану мероприятий) 

 Кабинеты, 

библиотека 

ПМК    

25.- 

29.10. 
Предметная неделя ПМК 
«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (по плану 

 Кабинеты, 

библиотека 

ПМК    
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 мероприятий)       

26.10 День памяти жертв политических 
репрессий 

1 курс Библиотека Библиотекарь 1,2,7 1,4  

27.10 Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4,6  

29.10. Юмористический молодежный 

челлендж «Профессии будущего» 
(видеоролик) 

   6,11,4 7  

 Корректировка       

НОЯБРЬ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
04.11. День народного единства. 

Мероприятия 1-3 ноября: 

Конкурс плакатов 

Единый классный час 

Библиотечное мероприятие- 

презентация «История праздника» 

  Встречи с депутатами 

Все 

группы 

Кабинеты, 

актовый зал, 
библиотека 

ЗДУВР,  
библиотекарь, студсовет 

1,2,5,8, 1,2  

С 

10.11. 

Спартакиада техникума по волейболу Все 

группы 

Спортзал Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК, 
Классные 

руководители 

9 5  

С 
11.11. 

Социально-психологическое 
тестирование по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

3-4 курсы Кабинеты психолог 3,9 4,5  

 Встреча с врачом-методистом Центра 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики по 
вопросам профилактики СПИД/ВИЧ 

1 курс Библиотека  3,9 5  
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11.11. 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского: 

Классные часы 

Выпуск стенгазеты (литературный 

кружок) 

  Выпуск студенческой газеты 

(кружок «Студенческая жизнь») 

  Тематические экскурсии в 

библиотеку им. И.Франко 

Все 

группы 

Библиотека, 

кабинеты 

ПМК социально- 
гуманитарных дисциплин 

5,7,11, 
16 

2  

13.11. Международный день слепых: акции, 

мероприятия 

Студсовет, 

волонтеры 

Библиотека, 

кабинеты 

Руководитель кружка 

«Волонтер»,  

7,8 6  

16.11. Международный день толерантности: 
Классные часы: 

1. «Этнические конфликты- путь к 

войне», «Нет плохих наций и 

религий», «Ксенофобия и 
толерантность»). 

2. Анкетирование обучающихся 

Все 
группы 

Кабинеты ЗДУВР, педагог- 

организатор, студсовет 

1,3,5,7,8 

,12 

1,2,4,6  

16.11. Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) по 
компетенции «Сварочные технологии» 

Кандидаты Мастерские Старший мастер    

23.11. Региональный этап национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Кандидаты  ЗДУВР 
 

4,7,8,12 2,7  

25.11. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4,6  

28.11. День матери (видеопоздравление в 

стихах), акция студсовета «Позвони 

маме» 

  Руководители кружков 5,8,11,1 
2 

2,6,8  

 Корректировка       

ДЕКАБРЬ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 
студенты, количество 
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       участников мероприятия) 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Классный час «Профилактика 
СПИДа». Акция студсовета 

Все 
группы 

1-2 корпуса Кружок «Волонтер» 
Кружок «Лидер» 

9,12 5,6  

03.12. День неизвестного солдата. 

Организация тематической выставки. 
Онлайн концерт 

Все 

группы 

Библиотека, 

актовый зал 

Преподаватели истории  
 

1,2,5,11 1,2  

03.12. Международный день инвалидов 
Библиотечное мероприятие «Чужой 
беды не бывает» 

Волонтеры Библиотека Библиотекарь 
Кружок «Волонтер» 

2,5,6,7 5,6  

10.12. Всемирный день прав человека 
(деловая игра) 

Команды 1 
курса 

Библиотека ЗДУВР, преподаватель 
обществознания и права 

2,3,8 1,2,4  

12.12. День Конституции Российской 
Федерации (проведение викторины) 

Все 
группы 

Кабинеты Студсовет, кружок 
«Лидер» 

1,2,3 1,2  

13.- 

17.12. 

Предметная неделя ПМК 

железнодорожных профессий (по 

плану мероприятий) 

 Кабинеты, 
мастерские, 
актовый зал 

ПМК    

 Встреча с врачом-методистом Центра 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики по 

вопросам профилактики венерических 
заболеваний 

По плану Библиотека  3,9 5  

 Повторное социально-психологическое 

тестирование по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, суицидальных 
рисков, враждебности и агрессивности 

Группа 

риска 

Кабинеты психолог 3,9 4,5  

 Проведение групповых родительских 
собраний по итогам семестра 

По плану 
работы 
группы 

Кабинеты ЗДУВР, Классные 
руководители 

3,12 7  

22.12. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  
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23.12. Праздничное новогоднее шоу Все 

группы 

Актовый 
зал 

 12 2,6  

 Корректировка       

ЯНВАРЬ 

Дата Наименование мероприятий Участник и Место 

проведен

ия 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия 
обязательно) 

С 

18.01. 

Спартакиада техникума по мини 

футболу 

Все 

группы 

Спортзал Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК, 

Классные 
руководители 

9 5  

20.01. День республики Крым: 

встречи с депутатами ГС РК, 

устный журнал «Четыре 

республики в Крыму» 18.-19.01. 

экскурсии в краеведческий музей 

выставки в библиотеках ко Дню 

Республики Крым 

Все 

группы 

Кабинет

ы, 

актовый 
зал, 

библиотек

а 

ЗДУВР,  
библиотекарь, студсовет 

1,2,5,8, 

16 

1,2  

25.01. «Татьянин день»- день российского 

студенчества 

Все 

группы 

По плану  2,5 6  

26.01. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

27.01. Уроки памяти: 

  День снятия блокады Ленинграда 

«Блокадный хлеб» 

  Международный день памяти 

жертв холокоста 

Все 

группы 

Кабинет

ы, 

библиоте
ка 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

1,2 1,2  

 Организация работы с обучающимися, 

имеющими задолженности по итогам 

семестра 

Все 

группы 

Кабинеты Нач. учебной части, 

преподаватели, Классные 

руководители 

   

 Корректировка       
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ФЕВРАЛЬ 

Дата Наименование мероприятий Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
02.02. День воинской славы России 

(Сталинградская битва): тематические 

классные часы (1-2 числа), уроки 
памяти, выставка в библиотеке 

Все 
группы 

Кабинеты, 
актовый зал, 

библиотека 

ЗДУВР, Классные 
руководители, кружок 
«Память», 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

1,2 1,2  

08.02. День российской науки (тематический 
классный час). Выпуск стенгазет 

Все 
группы 

Кабинеты, 
актовый зал, 
библиотека 

Все ПМК, 
преподаватели, 

Классные 

руководители 

5,4 2,7  

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества. 

  Выпуск буклетов об Афганской 
войне 

  Вечер поэзии и песен 

По плану Актовый 
зал, 

библиотека 

Студсовет, кружок 
«Волонтер» 
 

1,2 1,2  

С 
21.02. 

Спартакиада техникума по баскетболу Все 
группы 

Спортзал Руководитель 
спортклуба, 

преподаватели ФК, 
Классные руководители 

9 5  

22.02. День защитников Отечества. Защита 
Отечества-долг каждого гражданина. 

Спортивный праздник «А ну-ка, 
парни» (дата проведения будет 
уточнена) 

Группы 1 
курса 

Спортзал Руководитель спортклуба, 
преподаватели 

ФК, Классные 
руководители 

9 5  

 Совет профилактики (дата будет 
уточнена) 

Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  
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28.02. Утверждение правил приема на 2022- 

2023 учебный год (педсовет). 
Размещение на сайте. 

Члены 

совета 

Актовый зал Администрация    

 Корректировка       

МАРТ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 
участников мероприятия) 

01.03. Всемирный день иммунитета. 
Тематические кл. часы: «Как повысить 

иммунитет?», «Что такое 

коллективный иммунитет?» 

Все 
группы 

Кабинеты, 
библиотека 

Классные руководители, 
библиотекарь 

 

9 5  

01.03. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию дня 
гражданской обороны) 

По плану Актовый зал Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 9  

 Организация и подготовка участников 
регионального этапа Всероссийской 

программы «АРТ/ПРОФИ-ФОРУМ 

В соотв. с 
заявленны 

ми 

номинация 

ми 

     

08.03. Международный женский день. 
Праздничная программа (04.03.) 
Организация поздравления женщин и 
девушек техникума 

По плану Актовый зал  5,11,12 2,8  

09.03. Классный час «Наркотики: долгая 

смерть короткой жизни» (материал у 

ЗДУВР) 

2 корпус Кабинеты, 

библиотека 

Классные руководители,  
 

3,9 4,5  

18.03. День воссоединения Крыма с Россией 

(мероприятия проводятся 15-17.03): 

  Выставка в библиотеке 
исторической и мемуарной 

литературы, фотодокументов, 

посвященных годовщине 

Общекрымского референдума 2014 

года и воссоединению Крыма с 

Все 

группы 

Кабинеты, 

библиотека, 
актовый зал 

ЗДУВР, кружки 

«Лидер», «Волонтер», 
«Память», библиотекарь, 

Классные руководители 

1,2,8,16 1,2  
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 Россией; 

  Единый (урок) классный час, 

посвященный «Крымской весне» 

  Организация встреч с 

представителями депутатского 
корпуса 

      

21.- 
25.03 

Предметная неделя ПМК социально- 
гуманитарных дисциплин 

1 корпус Кабинеты, 
библиотека 

ПМК, литературный 
кружок 

   

23.03. «Климатические угрозы как часть 

экологической катастрофы»- 
тематический классный час 

2 корпус Кабинеты, 

библиотека 

Классные руководители, 10 3  

27.03. Экологическая акция «Час Земли». В 

20-30 (вечером) состоится всемирный 

флешмоб «Выключи свет». 

Все 

группы 

 Студсовет, педагог- 

организатор. 

10 3  

30.03. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

 Подведение итогов спартакиады 

техникума за учебный год: 

награждение победителей, выпуск 
газеты «Студенческая жизнь» 

  Руководитель спортклуба, 

преподаватели ФК, 

Классные руководители 

9 5  

 Корректировка       

АПРЕЛЬ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
01.- 

29.04 

Месячник правовых знаний: 

  Классные часы на правовую тему: 

буллинг, экстремизм, 
правонарушения, наркотики и 

алкоголь. 

Видеолектории, устные журналы 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

  Сверка с ПДН по выявлению 

обучающихся, состоящих на учете 

По плану Кабинеты, 

библиотека 

ЗДУВР, соц. педагог, 

Классные 
руководители, 

кружок 

«Волонтер», педагог- 
психолог 

3,9 4  
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11.04. День Конституции Республики Крым. По плану      

12.04 День космонавтики. «Гагаринский 
урок»- тематический классный час. 

Выставка, посвященная Дню 
космонавтики. Просмотр 

видеофильмов 

Все 
группы 

Кабинеты, 
библиотека 

Преподаватель 
астрономии, педагог- 
организатор, 

4,5 1,2  

 «Весна 44 года в Крыму»- 

мероприятия, посвященные 
освобождению Крыма в апреле 1944: 

выпуск газеты (кружок «Память»), 

экскурсии в музей техникума и 

Центральный музей Тавриды. 

Благоустройство захоронения М.П. 

Мальченко 

По плану Кабинеты, 

музей 
истории 

техникума, 

библиотека, 

акт 

 1,5, 1,2  

21.04. День местного самоуправления. 

Организация встреч с депутатами 
городского совета. 

По плану Библиотека Студсовет, кружок 
«Лидер» 

2 1  

27.04. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

30.04. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны). Проведение 

учений по противопожарной 
безопасности 

Все 
группы 

Стадион Зам. директора по АХЧ, 

зав. службой безопасности, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

9   

 Экологический десант. Уборка 

территории техникума 

Все 

группы 

Территория 

техникума 

Зам. по АХЧ, ЗДУВР, 

студсовет 

10 3,6  

К 
30.04. 

Утверждение состава приемной 
комиссии 

Админист 
рация 

 Администрация    

 Корректировка       

    МАЙ    

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 
студенты, количество 
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       участников мероприятия) 

09.05. Организация мероприятий, 
посвященных 9 мая (4-6.05.): 

«Конкурс чтецов» 

«Выпускники техникума-герои 
Советского Союза» 

«Бессмертный полк» 

Георгиевская ленточка 

Концерт «Великие стихи и песни 

Великой Победы» 

Все 
группы 

Кабинеты, 
библиотека, 

актовый зал 

ЗДУВР, кружки 

«Память», «Волонтер», 
«Лидер», эстрадный. 

Студсовет 

1,2,5,11 1,2  

18.05. «Депортация – трагедия народов»- 

информационный час 

Все 

группы 

Кабинеты Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 
 

8 2  

19.05. Акция студенческого совета и 

волонтеров, посвященная Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

Все 

группы 

 кружок «Волонтер» 9 5  

 «Большая 
перемена»https://bolshayaperemena.o 

nline/ 

Все 

группы 

 Классные руководители 2   

24.05. День славянской письменности и 

культуры. Торжественное мероприятие 

1 корпус Актовый зал Преподаватели русского 

языка и литературы, 

литературный кружок 

5,8,11 2  

25.06. Совет профилактики Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

31.05. Проведение инструктажей перед 
летними каникулами по ОБЖ и охране 
труда. 

Все 
группы 

Кабинеты ЗДУВР, ответственный за 
охрану труда 

9,3   

 Организация летнего отдыха детей- 
сирот 

  Социальный педагог    

 Родительские собрания. Организация 

работы с родителями по вопросам 

безопасности жизнедеятельности в 

период летних каникул. 
Ознакомление родителей с графиком и 

формой проведения промежуточной 
аттестации 

Все 

группы 

Кабинеты Классные руководители,  11,9 8  

 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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 Корректировка       

ИЮНЬ  

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
01.06. Международный день защиты детей. 

Тематический классный час- 
«Конвенция о правах ребенка» 

Все 
группы 

Кабинеты Классные руководители 5,7 2  

06.06. Устный журнал: Пушкинский день 

России (библиотечное мероприятие) 

1 корпус Библиотека Преподаватели русского 

языка и литературы, 
библиотекарь 

5,11 2  

12.06. День России. Видеопоздравление 
эстрадного кружка 

Эстрадный 
кружок 

Сайт 
техникума 

Рук.эстрадного кружка, 
педагог-организатор 

2,5,8,11 1,2  

16.06. Открытие приемной комиссии Приемная 
комиссия 

2 корпус Ответсвенный секретарь 
приемной комиссии 

   

22.06. День памяти и скорби. Просмотр 
видеофильмов. Минута молчания. 

Все 
группы 

Кабинеты ЗДУВР, преподаватели 1,2,5 1,2  

22.06. Совет профилактики. Подведение 
итогов года 

Члены 
совета 

Библиотека ЗДУВР, соц. педагог 3,9 4  

 Организация выпускных мероприятий По плану Актовый зал ЗДУВР, педагог- 

организатор, Классные 
руководители, рук. 

эстрадного кружка 

11 2  

 Коррекитровка       

    ИЮЛЬ    

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 
участников мероприятия) 

01.- 

31.07. 

Активные каникулы, план 
мероприятий по содержательному 

отдыху обучающихся. Размещение 
роликов на сайте техникума и в 
социальных сетях 

Студенты  ЗДУВР,  
председателЬ МК 

классных руководителей 

2,11 2  
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 Организация мероприятий с 

обучающимися льготных категорий, 

остающихся в общежитии на летние 

каникулы 

Проживаю 
щие в 

общежити 
и 

Общежитие ЗДУВР, соц. педагог, 

воспитатели 

   

АВГУСТ 

Дата Наименование мероприятий Участник 

и 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР Модуль Результат (отметка о 

выполнении, отличившиеся 

студенты, количество 

участников мероприятия) 
22.08. День Государственного Флага 

Российской Федерации 
Волонтеры Сайт 

техникума 
Педагог-организатор 1,5 1,2  

 Завершение работы приемной 
комиссии 

Абитуриен 
ты 

2 корпус Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

   

 Организация поселения обучающихся в 
общежитие 

В соотв. с 
приказом 

Общежитие ЗДУВР, зав. общежитием, 
воспитатели 

   

 Организация мероприятий к 1 сентября   ЗДУВР 
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