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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ОБ-
ПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования, утвержденный Приказом Ми-
нобрнауки России от 12.05.2014 г. № 504 или Приказом Минпро-
свещения России от 17.12.2020 г. № 747. 
 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 
реализации 
программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель методического объединения, ответственных за вос-
питательную работу, классные руководители, кураторы, мастера 
производственного обучения,  преподаватели, воспитатели обще-
жития, секретари учебной части, заведующие отделением, работ-
ники библиотеки, педагог-психолог, педагог-организатор, члены 
Студенческого совета, члены Совета по профилактики правона-
рушений, представители родительского комитета, представители 
организаций – работодателей. 
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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 социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества 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 Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий 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 безопас- ЛР 9 
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ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-
нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 
Умеющий применять полученные знания на практике. ЛР 18 
С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 
поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, 
поддерживающий дружелюбную атмосферу 

ЛР 19 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэти-
ки и способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов 
интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и 
профессиональной деятельности. Осознающий ответственность за 
поддержание морально-психологического климата в коллективе 

ЛР 20 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего тру-
да. ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта, готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается 

ЛР 22 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, ЛР 23 
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принимающий активное участие в студенческом самоуправлении.  
Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный к само-
развитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества. 

ЛР 24 

Способный воспринимать и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи. ЛР 25 

Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и род-
ного края; развитие способностей осмысливать события  и явления 
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего 

ЛР 26 

 
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: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
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− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-
дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-
ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, 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 
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. 

Нормативную правовую базу рабочей программы воспитания составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
2. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

4. Профессиональный стандарт 36.02.01 Ветеринария (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.08.2018 №547 н. 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464» (вступил в действие с 22.09.2020). 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464» (вступил в действие с 22.09.2020). 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней 

документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с 
выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность». 

9. Устав ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум». 
10. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной, воспитательной деятельности СПО. 
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания в ОБПОУ «Суджанский сельско-

хозяйственный техникум» укомплектована квалифицированными специалистами. 
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 
директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в про-
фессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной 
работе, председателя методического объединения, ответственных за воспитательную 
работу, классных руководителей, кураторов, мастеров производственного обучения,  
преподавателей, секретарей учебной части, заведующих отделением, работников 
библиотеки, педагога-психолога, педагога-организатора.  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 
помещений: 
- актовый зал, репетиционные помещения; 
- кабинет психолога; 
- музей, библиотеки; 
- спортивные залы и площадки, тренажерный зал. 
 
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;  
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− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации отражена на 
сайте техникума. 

 
Информационное обеспечение реализации программы, позволяющее создать публичную 

«декларацию» роли техникума как полноценного участника общественных и деловых отноше-
ний выражается в следующем: 

1. Создание и ведение официального сайта образовательной организации на общедо-
ступной платформе Интернет http://www.ssht.ru/. 

На нем размещена официальная информация о техникуме; новости и мероприятия, про-
водимые на базе техникума; также имеются вкладка «Воспитание», в которой есть подразделы:  

Методическое объединение 
Мероприятия 
Жизнь общежития 
Спорт 
Библиотека 
Психологическая служба 
Доска Почета 
2. Создание и ведение сообществ: 
- образовательной организации https://vk.com/sudzasht; OK.RU 
https://ok.ru/sudzasht. 
-сообществ учебных групп на платформе социальной сети в ВК, WhatsApp. 
Своевременное ведение страниц и их наполнение обеспечивает результативность 
взаимодействия с обучающимися; оперативность ознакомления обучающихся, педагогов 

и родителей с ожидаемыми результатами тех или иных образовательных задач; представление в 
открытом доступе всей необходимой информации об образовательном и воспитательном 
процессах.

https://vk.com/sudzasht
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ, 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»; 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
(курс, груп-
па, члены 
кружка, 

секции, про-
ектная ко-

манда и 
т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 
1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, техникум!».  
Урок культурного наследия 
народов России. 

Студенты 
1-4 курсов 

Двор техни-
кума (спор-
тивный зал) 

Заместитель директора по 
ВР, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастер 
производственного обуче-
ния, преподаватель- орга-
низатор ОБЖ, воспитатели 
общежития. 

ЛР 1, 
3,5 

«Ключевые дела техни-
кума» 
«Кураторство и поддерж-
ка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональный вы-
бор» 
«Взаимодействие с роди-
телями» 2 

Каждый по- «Разговоры о важном». Студенты  Учебные ка- Классные руководители ЛР1, «Кураторство и поддерж-

                                                           
 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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недельник  1-4 курсов бинеты ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛП 4,  
ЛП 5, 
ЛП 6, 
ЛП 7, 
ЛР26 

ка»  
 «Учебное занятие» 

3-8 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Памятное меро-
приятие ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом- Урок па-
мяти «Беслан». 

Студенты 
1-4 курсов  

Актовый зал, 
библиотека, 
учебные ка-
бинеты 

Классные руководители, 
работники библиотеки. 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 13 

Кураторство и поддерж-
ка»  
 «Учебное занятие» 
«Ключевые дела технику-
ма» 

1-30 Месячник первокурсника: класс-
ные часы, посвященные истории 
образовательной организации. 
Выборы студенческого само-
управления в техникуме, на спе-
циальностях и группах. 

Студенты  
1 курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
ВР, заведующие отделени-
ем, классные руководители, 
воспитатели общежития. 

ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР26 

«Кураторство и поддерж-
ка»  
«Учебное занятие»  

1-30 Традиционные встречи с работ-
никами районного ЗАГСА 

Студенты 
3-4 курсов 

 Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
воспитатели общежития. 
 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 12 

«Учебное занятие» 
 

14  Посвящение в студенты. Празд-
ник, посвященный первокурсни-
кам. 

Студенты 1 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 11 
ЛР 9 
ЛР 18 

«Студенческое само-
управление» 
«Профессиональный вы-
бор» 

10-30 Введение в профессию «Я свар-
щик» 

Студенты 1 
курсов 

Учебные 
аудитории 

заместитель директора по 
учебно-производственной 

ЛР18 
ЛР 5 

«Профессиональный вы-
бор» 
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работе  ЛР 7 
ЛР 21 

«Цифровая среда» 

25 Конкурс плакатов 
«Я и моя будущая специально-
сти». 

Студенты 
2-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

заместитель директора УР, 
классные руководители 

ЛР 5 
ЛР 10 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Цифровая среда» 

14-18 День отца. Студенты 
1-4 курсов 

Холл 
общежития 

Воспитатели общежития ЛР 1 
ЛР 8 
ЛР 9 

«Организация предметно-
эстетической среды» 
«Взаимодействие с роди-
телями» 

11. Проведение родительских собра-
ний в группах 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, клас-
сные руководители, воспи-
татели общежития. 

ЛР 1 
ЛР 8 
ЛР 9 

«Взаимодействие с роди-
телями» 

Весь ок-
тябрь  

Участие в областных и районных 
выставках, конкурсах, соревнова-
ниях. 
 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

заместитель директорам по 
ВР 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 12 

 
«Студенческое само-
управление» 

17 165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя К.Э. Циолков-
ского. 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Классные руководители, 
воспитатели общежития. 

ЛР 1 
ЛР 8 
ЛР 9 

«Учебное занятие» 

27 Всемирный день туризма Студенты 1 
курса 

Спортивная 
площадка 

Руководитель физвоспита-
ния 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Студенческое само-
управление» 
«Профессиональный вы-
бор» 

ОКТЯБРЬ 
1-10 День пожилых людей. Акция Студенты Актовый зал Педагог-организатор, клас- ЛР 1 «Социализация и духов-
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«Открытка пенсионеру». 2-3 курсов сные руководители ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 12 
ЛР26 

но-нравственное разви-
тие» 
«Студенческое 
самоуправление» 

       
5-6 День Учителя.  Студенты 

1-4 курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, клас-

сные руководители, воспи-
татели общежития. 

ЛР  
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 17 

«Ключевые дела техни-
кума» 

1-15 Соревнования по мини-футболу Студенты 
1-4 курсов 

Площадка 
техникума 

Руководитель ОБЖ, препо-
даватель  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 12 

«Кураторство и поддерж-
ка»  

7-10 Праздник осени. Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия. 

ЛР 1 
ЛР 21 
ЛР 11 
ЛР 12 

«Ключевые дела технику-
ма» 

20-30 Благотворительная акция «Помо-
ги ближнему». 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

классные руководители ЛР 7 
ЛР 15 
ЛР 17 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

25-30 Проведение родительских собра-
ний 

Студенты 
2-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 4 

«Взаимодействие с роди-
телями» 

30  Урок на тему: «День памяти Студенты Учебные Преподаватели истории ЛР 1 «Учебное занятие» 
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жертв политических репрессий» 1-2 курсов аудитории  ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 12 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства Студенты 

1-4 курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, клас-

сные руководители, работ-
ники библиотеки, воспита-
тели общежития 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 9 
ЛР26 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

8 День памяти погибших при ис-
полнение служебных     обязан-
ностей  

Студенты 
1-3 курсов 

Учебные 
аудитории 

Преподаватель ОБЖ ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 9. 

«Учебное занятие» 

1-30 Волонтерское движение по уходу 
за братскими могилами и церк-
вями. 

Студенты 
1-4 курсов 

 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 6 
ЛР26 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

10-25 Разработка различных тренингов, 
анкетирования 

Студенты 
1-3 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 

«Учебное занятие» 

17 Вечер «Дни студенчества пре-
красны», посвященный Между-
народному дню студента. 

Студенты 1 
курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители. 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 22 

«Ключевые дела техни-
кума» 
 

26-30 День матери (Комплекс меропри-
ятий: диспуты, экскурсии, встре-
чи, тематический классный час) 

Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители, воспи-
татели общежития. 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Взаимодействие с роди-
телями» 

16 Всероссийский урок "История 
самбо" 

1-3 курсов Спортивный 
зал 

Руководитель физвоспита-
ния, классные руководите-
ли 

ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 17 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

20 День начала Нюрнбергского про- Студенты Учебные Преподаватели истории ЛР 1 «Учебное занятие» 
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цесса. 1-3 курсов аудитории ЛР 2 
ЛР 5 

30 День Государственного герба РФ 1-4 курсов Учебные ка-
бинеты 

Работники библиотеки, 
воспитатели общежития 

ЛР1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛП 4,  
ЛП 5, 
ЛП 6, 
ЛП 7 

«Учебное занятие» 
 «Кураторство и поддерж-
ка»   
 

ДЕКАБРЬ 
3  День неизвестного солдата Студенты 

1-4 курсов 
Актовый зал, 
учебные ка-
бинеты 

Преподаватель ОБЖ, вос-
питатели общежития 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛП 4,  
ЛП 5, 
ЛП 6 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

1-30 Дни финансовой грамотности Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагогический коллектив ЛР 2 «Учебное занятие» 

5 День добровольца (волонтера) в 
России 

Студенты 
1-3 курсов 

Двор техни-
кума, холл 
техникума 

Педагогический коллектив ЛП 4,  
ЛП 5, 
ЛП 6, 
ЛП 7 

«Кураторство и поддерж-
ка»   
 

1-3 Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

Студенты 
1-3 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, вос-
питатели общежития, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния. 

ЛР 9 
ЛР 7 
ЛР 10 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

В течении 
года 

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
разработка конкурсной 
документации (по мере 

Студенты 
1-4 курсов 

Онлайн и 
офлайн уча-
стие 

Педагогический коллектив ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

«Ключевые дела техни-
кума» 
«Кураторство и поддерж-
ка»   
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поступления информации) «Учебное занятие» 
«Профессиональный вы-
бор» 
«Взаимодействие с роди-
телями»   

9  День Героев Отечества Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал, 
учебные ка-
бинеты 

Воспитатели общежития, 
классные руководители, ма-
стера производственного 
обучения, педагог-психолог, 
работники библиотеки 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

«Кураторство и поддерж-
ка»   

12 День Конституции Российской 
Федерации 

Студенты 
1-4 курсов 

Читальный 
зал, учебные 
аудитории 

Воспитатели общежития, 
классные руководители, ма-
стера производственного 
обучения, работники биб-
лиотеки, преподователи. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

14-24 Смотр - конкурс 
художественной 
самодеятельности «Алло, мы 
ищем таланты» 

Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Воспитатели общежития, 
классные руководители, ма-
стера производственного 
обучения, педагог-психолог, 
работники библиотеки 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 24 

«Кураторство и поддерж-
ка»   

23 Заседание Совета по 
Профилактике техникума. 

студенты 1-
4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Совет по профилактики 
правонарушений 

ЛР 25 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 12 

Молодежные обще-
ственные объединения» 

24-28 Новогодние мероприятия. 
Выставка новогодних газет, 
концерты и спектакли 

Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, ра-
ботники библиотеки, клас-
сные руководители 

ЛР 9 
ЛР 17 

«Ключевые дела технику-
ма» 

25 День принятия Федеральных 
конституционных законов о Госу-
дарственных символах РФ 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагогический коллектив ЛР 25 
ЛР 22 
ЛР 23 

«Ключевые дела техни-
кума» 
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ЛР 12 
ЛР26 

 

23 Новогодний праздник Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 9 
ЛР 17 

«Ключевые дела техни-
кума» 
 

27 190 со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи П.М. Тре-
тьякова. 

Студенты 
1-2 курсов
  

Читальный 
зал 

Работники библиотеки ЛР 15 
ЛР 18 

 

ЯНВАРЬ 
6 Новогодний утренник Студенты 

3-4 курсов 
Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития 

ЛР 13 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 25 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

10-20 Тестирование студентов на уро-
вень тревожности, расположен-
ности к суицидальному поведе-
нию, употребления ПАВ 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог ЛР   
 

«Кураторство и поддерж-
ка»   

25 «Татьянин день» (праздник сту-
дентов) 

Студенты 
1-4 курсов 

РЦНТ г. 
Суджа 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 22 

«Ключевые дела технику-
ма» 

27  Тематический классный час: 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 
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ды. 
 

ния, воспитатели общежи-
тия, работники библиотеки 

ЛР 5 
ЛР 6 

27 День освобождения Красной ар-
мией крупнейшего «лагеря смер-
ти.» Аушвиц-Биркенау (Освен-
цима)- день памяти жертв Холо-
коста. 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия, работники библиотеки 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 
«Ключевые дела технику-
ма» 

10-31 Акция по сбору макулатуры Студенты 
1-4 курсов 

 Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 

«Кураторство и поддерж-
ка»   

ФЕВРАЛЬ 
2  80 лет со дня победы Вооружен-

ных сил СССР над армией гитле-
ровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве  

Студенты  
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия, работники библиотеки 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Учебное занятие» 

8 День русской науки Студенты  
1-3 курсов 

Учебные 
аудитории 

Воспитатели общежития, 
работники библиотеки 

ЛР14 
ЛР18 

«Учебное занятие» 

15 День памяти о россиянах, испол-
нявших служебных долг за пре-
делами Отечества 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Работники библиотеки ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР25 
ЛР 26 

«Учебное занятие» 

10-25 Заседание Совета по профилак-
тике правонарушений 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебная 
аудитория 

Совет по профилактики 
правонарушений 

ЛР 25 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 12 

«Учебное занятие» 

21 День защитников Отечества. студенты 1-
4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 15 

«Ключевые дела техни-
кума» 
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тия 
11 День открытых дверей. Студенты 

3-4 курсов 
Актовый зал Заместитель директора по 

УЧ, заместитель директора 
по ВР,  заведующие отделе-
нием,  педагог-организатор, 
классные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития 

ЛР 2 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 18 
ЛР 22 

Ключевые дела технику-
ма» 

21 Международный день родного 
языка. 

Студенты 
1-2 курсов 

Аудитории  Преподаватели русского 
языка 

15 
ЛР 16 
ЛР 18 
ЛР 22 

«Учебное занятие» 

МАРТ 
2-5 Акция «Открытка поздравление» Студенты 

1-4 курсов 
Холл техни-
кума 

Заместитель директора по 
ВР,  совет самоуправления 

ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 25 
ЛР 2 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

3 200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского 

Студенты 
1-2 курсов 

Библиотека  Работники библиотеки ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 18 
ЛР 22 

«Учебное занятие» 

4  Международный женский день 
«Вам - милые». 
 
 
 
 

студенты 1-
4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 17 
ЛР 22 

«Ключевые дела техни-
кума» 

10-30 Первенство по шахматам Студенты Актовый зал Преподаватели, классные ЛР 9 «Учебное занятие» 
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шахматам 1-4 курсов руководители 
18  Тематические классные часы 

«День воссоединения Крыма с 
Россией». 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

классные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР3 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

27 Всемирный день театра. Студенты 1 
-2 курса 

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор ЛР 9 
ЛР 14 

«Учебное занятие» 

АПРЕЛЬ 
11-15 День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искус-
ственного спутника Земли. 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории  

Классные руководители, 
воспитатели общежития, 
педагог-организатор 

ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 3 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 
«Учебное занятие» 

10-20 Проведение родительских собра-
ний в группах 

 Учебные 
аудитории 

классные руководители, 
воспитатели общежития 

ЛР 13 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Взаимодействие с роди-
телями» 

19 День памяти о геноциде совет-
ского народа нацистами и их по-
собниками в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Студенты 
1-4 курсов 

Митинги у 
обелисков  

Педагог-организатор, клас-
сные руководители, матера 
производственного обуче-
ния, работники библиотеки. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР3 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

10 - 22 Соревнования по мини-футболу Студенты 
1-4 курсов 

двор техни-
кума 

Руководитель физвоспита-
ния, преподаватель, класс-
ные руководители. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 12 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

29 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Студенты 
1-2 курсов 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели  ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 

«Учебное занятие» 

МАЙ 
1-2 Праздник весны и труда Студенты Советская Классные руководители, ЛР 1 «Молодежные обще-
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1-2 курсов площадь г. 
Суджи 

мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 13 

ственные объединения» 

2-9 День Победы. Митинг у памят-
ника. Акция «Бессмертный 
полк». 

Студенты 
1-4 курсов 

Братская мо-
гила в парках 

Заместить директора по ВР, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 22 
ЛР 23 

«Ключевые дела технику-
ма» 

10-20 Соревнования по волейболу на 
первенство учебных групп 

Студенты 
1-4 курсов 

Двор техни-
кума 

Руководитель физвоспита-
ния, воспитатели общежи-
тия, классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 12 

«Ключевые дела технику-
ма» 

11 Проведение классных часов с 
приглашением ветеранов Вовы и 

Студенты 
2-3 курсов 

Читальный 
зал 

Работники библиотеки ЛР 1 
ЛР 2 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
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локальных войн. ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 

тие» 

22-24 День славянской письменности и 
культуры. 

Студенты 3 
курсов 

Улицы горо-
да 

Заместить директора по ВР, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 1 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

28 Вечер встречи выпускников. Студенты 4 
курсов 

Актовый зал Заместить директора по ВР, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 19 
ЛР 21 

«Ключевые дела технику-
ма» 

26 День российского предпринима-
тельства  

Студенты 
2-3 курсов 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели  ЛР 4 
ЛР 14 
ЛР 18 
ЛР 19 

«Учебное занятие» 

30-31 Линейка, посвященная «Послед-
нему звонку». 

Студенты 
1-4 курсов 

Двор техни-
кума 

Заместить директора по ВР, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 14 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 6 

Ключевые дела технику-
ма» 

18 320 лет со дня основания Балтий- Студенты     
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ского флота. 1-4 курсов 
ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 
детей. 

Студенты 1 
курсов 

Двор техни-
кума 

Педагог-организатор ЛР 13 
ЛР 9 
ЛР 16 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

5 День эколога Студенты 
1-2 курсов 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели  ЛР 10 «Учебное занятие» 

6 Пушкинский день России Студенты 
1-2 курсов 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели русского 
языка 

ЛР 10 
ЛР 11 

«Учебное занятие» 

1-25 Соревнования по баскетболу на 
первенство учебных групп 

Студенты  
1-4 курсов 

Спортивная 
площадка 

Руководитель физвоспита-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 22 
ЛР 23 
 

Ключевые дела технику-
ма» 

10-12  «День России».  Студенты  
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития, работники биб-
лиотеки. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Учебное занятие» 

9-10 Акция «ЕДИНСТВО», посвя-
щенная Дню России. 

Студенты  
1-3 курсов 

Улицы горо-
да 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
члены Совета по профилак-
тики правонарушений 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 
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20-30 Проведение родительских 
собраний в группах, общежитии. 

Студенты 
1-4 курсов 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора УР, 
Заместитель директора по 
ВР, заведующая отделени-
ем, классные руководители, 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-
щежития. 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 18 
ЛР 22 
ЛР 25 

«Взаимодействие с роди-
телями» 

29 Проведение выпускного вечера 
«Выпускной… пришел!». 

Студенты 
3-4 курсов 

Зал РЦНТ, 
холл 

Заместить директора по ВР, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, воспитатели общежи-
тия 

ЛР 3 
ЛР 14 
ЛР 24 
ЛР 25 

Ключевые дела технику-
ма» 

22 Митинг, посвященный «Дню па-
мяти и скорби». 

Студенты 
1-3 курсов 

У братской 
могилы 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 
обучения 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 22 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» 

26-27 Участие в районном мероприя-
тии, посвященном Дню молоде-
жи. 

Студенты 
2-4 курсов 

Площадь пе-
ред РЦНТ 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 
обучения. 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 22 
ЛР 23 

Молодежные обще-
ственные объединения» 

ИЮЛЬ 
8 Тематические классные часы, по- Студенты Учебные ка- Педагог-организатор, клас- ЛР 1 «Социализация и духов-
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священные «Дню семьи, любви и 
верности». 

1-4 курсов бинеты, он-
лайн формат 

сные руководители, мастера 
производственного обуче-
ния, кураторы 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 13 
ЛР 22 

но-нравственное разви-
тие» «Цифровая среда» 

30 День Военно-морского флота РФ Студенты 
1-4 курсов 

Онлайн фор-
мат 

Педагог-организатор, клас-
сные руководители, масте-
ра производственного обу-
чения, кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 13 

Социализация и духовно-
нравственное развитие» 
«Цифровая среда» 

АВГУСТ 
22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
Студенты 
1-3 курсов 

Онлайн фор-
мат 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 
обучения, кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 13 
ЛР 22 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» «Цифровая среда» 

23  День воинской славы России 80 
лет со дня победы советских 
войск под Курском в 1943 году. 

Студенты 
1-3 курсов 

Онлайн фор-
мат 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 
обучения, кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 22 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» «Цифровая среда» 

27 День российского кино Студенты 
1-3 курсов 

Онлайн фор-
мат 

Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
класс-ные руководители, 
мастера производственного 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Социализация и духов-
но-нравственное разви-
тие» «Цифровая среда» 
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обучения, кураторы ЛР 5 
ЛР 22 
ЛР 23 

 
 

 

Заместитель директора по ВР                         Г.Н. Королёва 


