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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 22.02.06  Сва-
рочное производство 

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 образовательного стандарт сред-
него профессионального образования по специальности 22.02.06 
Сварочное производство, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. 
N 360; 
- федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования по профессии 15.01.05 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», утвер-
жден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 842); 
- профессиональный стандарт Сварщик, утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.11.2013 № 701н; 

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 квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по учебно-методической работе, 
преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы 
групп, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 
социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 
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родительского комитета, представители организаций – 
работодателей. 

 
 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 

ЛР 8 
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
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 

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 
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 работодателями1 

(при наличии) 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-
лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-
трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей;  

ЛР 18 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирую- ЛР 19 
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щийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-
сти, готовый к их освоению. 

ЛР 20 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных 
результатов реали-
зации программы 

воспитания  

Русский язык ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 

Литература ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 
11 ЛР 12 

Родная литература ЛР 6 ЛР 11 ЛР 12 
Иностранный язык ЛР 8  
История ЛР 1 ЛР 2 ЛР 8 ЛР 

11 
Физическая культура  ЛР 9 
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 5 
Химия ЛР 9 
Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1 
Биология  ЛР 9 ЛР 10 ЛР 12 
География ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 

10 
Экология ЛР 6 ЛР 10 
Астрономия ЛР 10 
Математика: алгебра, начала математического анализа, геомет-
рия 

ЛР 14 

Информатика и ИКТ ЛР 10 
Физика  ЛР 10 
Основы проектной и исследовательской деятельности  ЛР 10 
Черчение "AUTOCAD"  ЛР 13 
Делопроизводство с технологиями профессионального про-
движения  

ЛР 13 

Основы философии ЛР 1 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 
11 

Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ЛР 4 ЛР 14 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 4 ЛР 14 
Основы экономики организации ЛР 4 ЛР 14 
Менеджмент ЛР 4 ЛР 10 
Охрана труда ЛР 4 ЛР 10 
Инженерная графика ЛР 4 ЛР 10 
Техническая механика ЛР 4 ЛР 13 ЛР 20 
Материаловедение ЛР 2 ЛР 20 ЛР 19 
Электротехника и электроника ЛР 1 ЛР 9 ЛР 12  
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических про- ЛР 4 ЛР 10 ЛР 20 
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цессов изготовления сварных конструкций 
ПМ.02 Разработка технологических процессов и проекти-
рование изделий 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 20 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ ЛР 4 ЛР 10 ЛР 20 
ПМ.04 Организация и планирование сварочного производ-
ства 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 20 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 
19906 Электросварщик ручной сварки) 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 20 

 
 
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.  
ЛР Критерии оценки ЛР Соотнесение ЛР и ре-

зультатов ПООП 
(ОК/ПК)  

ЛР 1 - проявление мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на благо 
Отечества; 
 

ОК2 

ЛР 2 - оценка собственного продвижения, личностного 
развития; 
- сформированность гражданской позиции; уча-
стие в волонтерском движении; 

ОК8 

 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 7 
ЛР11 
ЛР13 

- конструктивное взаимодействие в учебном кол-
лективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делово-
го общения, социального имиджа; 
- готовность к общению и взаимодействию с 
людьми самого разного статуса, этнической, ре-
лигиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 
- отсутствие фактов проявления идеологии терро-
ризма и экстремизма среди обучающихся; 
- отсутствие социальных конфликтов среди обу-
чающихся, основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

ОК 6 
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ЛР 4 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР20 
 

- ответственность за результат учебной деятель-
ности и подготовки к профессиональной деятель-
ности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой 
активности; 
-участие в конкурсах профессионального мастер-
ства и в командных проектах;  
-проявление экономической и финансовой куль-
туры, экономической грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности; 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 7 
ОК 9 

ЛР 5 
ЛР 17 

- участие в реализации просветительских про-
грамм, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодеж-
ных объединениях;  
- участие в исследовательской и проектной рабо-
те; 
- проявление экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира 

ОК 6 
ОК5 

ЛР 6 - сформированность гражданской позиции; уча-
стие в волонтерском движении;   
- добровольческие инициативы по поддержки ин-
валидов и престарелых граждан; 

ОК 7 

ЛР 9 - демонстрация навыков здорового образа жизни 
и высокий уровень культуры здоровья обучаю-
щихся; 

 

ЛР10 
ЛР16 

проявление экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в контексте реализации 
основной образовательной программы среднего профессионального образования подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 
"22.02.06   Сварочное производство" .  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана 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 ГАПОУ СО «Социально-профессиональный 



9 

 

техникум «Строитель»: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
 - Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
- Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 
- Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 г. 
№976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социа-
лизации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 - Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года"; 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио-
нального образования; 

 - Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)», утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н;  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный 
приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н.; 

 - Закон Свердловской области от 29 ноября 2013 года № 113 ОЗ «О молодежи в 
Свердловской области»; 

 - Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года 
№920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области»; 

Локальные нормативные акты: 
- Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой и попечительство; 
- Положение об организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных образовательных технологии и электронного обучения при реализации программ 
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профессионального обучения и дополнительных образовательных программ; 
- Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников;  
- Положение о дополнительном образовании; 
- Положение о материальной помощи обучающимся; 
- Порядок оказания единовременной материальной помощи обучающимся; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- Положение о тьюторском сопровождении; 
- Положение о студенческом совете; 
- Положение о студенческом совете общежития; 
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 
- Положение о службе примирения (медиации); 
- Положение о постановке на внутренний учет несовершеннолетних обучающихся; 
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания; 
- Положение о Совете профилактики; 
- Положение о социально-психологической службе; 
- Положение о стипендиальной комиссии; 
- Положение о программе наставничества; 
- Программа "Организация наставничества". 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: 
 

№п/п Наименование должностей Количество штат-
ных единиц 

1 Заместитель директора по воспитательной работе  1 
2 Заместитель по учебно-методической работе 1 
3 Заместитель директора, руководитель регионального центра 

развития движения "Абилимпикс" 
1 

4 Социальный педагог 3 
5 Педагог-психолог 1 
6 Тьютор 1 
7 Педагог-организатор 0,5 
8 Педагог дополнительного образования 2 
9 Педагог - библиотекарь 1 
10 Руководитель физвоспитания 1 
11 Преподаватель – организатор ОБЖ 1 
12 Воспитатель 2,5 
13 Преподаватели (кураторы учебных групп) 16 
14 Мастер производственного обучения 23 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
ГАПОУ СО «Социально – профессиональный техникум «Строитель» располагает 

материально – техническим обеспечением, обеспечивающим проведение мероприятий в 
соответствии с поставленной воспитывающей целью, видами, формами, методами, 
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средствами и содержанием воспитательной деятельности: 
- библиотечный информационный центр; 
- медиа-студия; 
- актовый зал; 
- спортивный зал; 
- тренажерный зал; 
- зал для занятий лечебной физической культурой; 
- кабинет дистанционного обучения; 
- музей Боевой и трудовой славы им. Н.А.Микитаса; 
- молодежный центр; 
- кабинет психолога; 
- комната психологической разгрузки 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-
кой, интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-
мой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

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

Система воспитательной деятельности ГАПОУ «Социально-профессиональный 
техникум «Строитель»» представлена на официальном сайте Техникума 
http://sptstroitel.ru/  и официальной группе в контакте https://vk.com/club_spt_stroitel.
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Содержание - общая характери-
стика с учетом примерной про-

граммы. 
Формы: например, учебная экс-
курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 
учебная практика, производ-

ственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда 

и т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование мо-
дуля2 

 СЕНТЯБРЬ 
 День знаний 

Торжественная линейка, по-
священная Дню знаний 
«Здравствуй Техникум». 
Экскурсия по Техникуму обу-
чающихся 1 курса 

Обучающиеся 1-4 
курс 

Техникум Педагог-организатор, за-
меститель директора, ма-
стера производственного 
обучения, кураторы групп, 
педагог дополнительного 
образования 

ЛР7 
ЛР1 
ЛР17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
«Учебное занятие» 
 

 День окончания Второй ми-
ровой войны 

Обучающиеся 1-4 
курс 

Музей Техникума Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР7 
 

«Дополнительное 
образование» 
«Учебное занятие» 
 

 День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Обучающиеся 1-4 
курс 

Техникум Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, педагог-
организатор, мастера п/о, 
кураторы групп 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР7 
 

«Учебное занятие» 
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 Инструктирование обучаю-
щихся : 
- Устав техникума 
- Правила пожарной безопас-
ности 
- Правила по технике без-
опасности 
- Правила поведения на доро-
гах и в транспорте, ж\д путях 

Обучающиеся 1-4 
курс 

Техникум Специалист по охране тру-
да, мастера п/о, кураторы 
групп 

ЛР3 
ЛР7 
 

«Кураторство и 
поддержка»  

 Родительское собрание 
(вхождение в образователь-
ный процесс, организация 
учебного процесса, горячего 
питания, проживания в обще-
житии) 

Родители, закон-
ные представители 

Техникум Директор, заместитель ди-
ректора, мастера произ-
водственного обучения, 
кураторы групп 

ЛР7 
 

«Работа с родителя-
ми» 
 

 Психодиагностические обсле-
дования обучающихся: обра-
ботка результатов, выдача ре-
комендаций. 

Обучающиеся 1 
курса 

Техникум  Педагог-психолог ЛР3 
ЛР7 
 

Психолого-
педагогическое со-
провождение 

 
Тренинговые занятия по 
сплоченности в группах. 

Обучающиеся 1 
курса 

Техникум  Педагог-психолог, курато-
ры групп, мастера п/о  
 
 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР7 
 

Психолого-
педагогическое со-
провождение 

 Введение в профессию (спе-
циальность) 

1-3 курсы Техникум заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе  

ЛР10 «Профессиональный 
выбор» 

 Внутренний совет профилак-
тики  

Обучающиеся, за-
конные представи-
тели 

Техникум заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 
ЛР7 
 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 Профилактическое мероприя- 1-3 курсы  Техникум заместитель директора, ЛР9 «Дополнительное 
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тие  в рамках Всероссийского 
дня трезвости в  целях борь-
бы с алкогольной зависимо-
стью и популяризацией 
трезвого образа жизни  

курирующий воспитание, 
КЗЦ «Стрела», Центр со-
циально-психологической 
помощи детям и молодежи 
«Форпост» 

образование» 
«Учебное занятие» 
 

  Выборы студенческого совета 
техникума  

1-3 курсы Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР2 
ЛР7 
 

«Студенческое са-
моуправление» 
«Профессиональный 
выбор» 

 Просмотр художественного 
фильма «Солдатик», посвя-
щенный 80-летию блокады 
Ленинграда 

1-4 курсы  КЗЦ «Стрела» заместитель директора, 
курирующий учебный 
процесс 

ЛР1 «Цифровая среда» 

 Социально-психологическое 
исследование. Подготови-
тельный этап: информирова-
ние. Проведение тестирования 

Обучающиеся 
1-3 курсы, родите-
ли  

Техникум заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-психолог, курато-
ры 

ЛР3 
ЛР9 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Кули-
ковская битва, 1380 год). 
День зарождения россий-
ской государственности (862 
год) 

1-3 курсы Техникум Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, педагог-
организатор, мастера п/о, 
кураторы групп 

ЛР1 «Дополнительное 
образование» 
«Учебное занятие» 
 

 Всемирный день туризма 
День здоровья  

1-3 курсы Техникум заместитель директора по 
воспитательной работе, 
преподаватели физической 
культуры, обучающиеся 

ЛР9 
ЛР16 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Профилактическое мероприя-
тие «Безопасный интернет», 

1-3 курсы  Техникум заместитель директора по 
учебно-производственной 

ЛР2 
ЛР3 

«Организация пред-
метно-эстетической 
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посвященное Дню интернета 
в России  

работе среды» 

ОКТЯБРЬ 
 День пожилых людей 

 
Волонтерский от-
ряд 

Техникум заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 

ЛР3 
ЛР6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 День Учителя Преподаватели, 1-
4 курсы 

Техникум заместитель директора, 
педагог-организатор, ма-
стера производственного 
обучения, кураторы групп, 
студенческий совет 

ЛР10 
ЛР7 
ЛР17 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Посвящение в студенты 1-4 курсы  Техникум заместитель директора, 
педагог-организатор, ма-
стера производственного 
обучения, кураторы групп, 
студенческий совет 

ЛР2 
ЛР17 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Кураторство и 
поддержка» 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Всероссийский экономиче-
ский диктант 

1-4 курсы Техникум заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватель экономики 

ЛР10 «Учебное занятие» 
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 Профессиональный марафон 
(рассказ студентов старших 
курсов и мастеров о профес-
сии). Рубрика в газете, выкла-
дывать в группе в контакте и 
на сайте 

1-4 курсы Техникум Педагог-организатор, за-
меститель директора, ма-
стера производственного 
обучения, кураторы групп, 
студенческий совет 

ЛР10 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 Тотальный диктант 1-4 курсы Техникум заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе, преподаватели 
русского языка и литера-
туры  обучающиеся  

ЛР7 
 

«Цифровая среда» 

 Районная спартакиада по 
шахматам среди ГАПОУ СПО 
Железнодорожного района 

1-3 курсы ГАПОУ СО «Автома-
тика» 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

 День памяти жертв полити-
ческих репрессий 

1-3 курсы Техникум Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, мастера п/о, кура-
торы групп 

ЛР1 «Учебное занятие» 

НОЯБРЬ 
 День народного единства 1-3 курсы Техникум Заместитель директора, 

педагог-организатор, ма-
стера производственного 
обучения, кураторы групп, 
студенческий совет 

ЛР1 
ЛР3 

«Учебное занятие» 

 Всероссийский экологический 
диктант 

1-3 курсы Техникум заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватель экологии, мастера 
п/о, кураторы 

ЛР7 
ЛР16 
 

«Дополнительное 
образование» 
«Учебное занятие» 
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 Галерея спортсменов техни-
кума «Здоровая сила Урала – 
это я» в рамках Дня отказа от 
курения. 
Мастер-классы по спорту 

1-3 курсы Техникум Педагог-организатор, ку-
раторы, студенческий со-
вет  

ЛР9 
ЛР16 

«Цифровая среда» 
«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 

 День матери  
Фотоконкурс «Через поколе-
ния» (дочь, мама, бабушка), 
посвященный дню Матери 

Обучающиеся 1-4 
курсы, родители  

Техникум Педагог-организатор, ку-
раторы, студенческий со-
вет 

ЛР12 
ЛР17 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

 Всероссийский географиче-
ский диктант 

1-3 курсы Техникум заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватель географии, мастера 
п/о, кураторы 

ЛР7 
ЛР16 
 

«Дополнительное 
образование» 
«Учебное занятие» 
 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР9 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

ДЕКАБРЬ 
 Участие во всероссийской ак-

ции #СТОПВИЧСПИД 
1-4 курс Техникум Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
педагог-организатор, педа-
гог-психолог, кураторы 
групп,  студенческий со-

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
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вет, волонтерский отряд 
«Мы вместе» 

 Конкурс плакатов «Героев 
славим имена». 

1-2 курс  Техникум Педагог-организатор, пе-
дагог дополнительного об-
разования, кураторы, ма-
стера п/о 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Профилактический квест 
«Умей сказать нет» 

1-2 курс Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, ма-
стера п/о, кураторы групп, 
студенческий совет 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 

 Онлайн-квест «Секреты стро-
ителя » 

1 курс Группа техникума ВК  Студенческий совет ЛР2 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 День Конституции Россий-
ской Федерации 

1-3 курс Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
преподаватель истории и 
обществознания, руково-
дитель музея техникума,  
мастера п/о, кураторы 
групп 

ЛР1 
ЛР2 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Учебное занятие» 
 

 Новогоднее онлайн шоу – 
программа «Мы встречаем 
новый год ярко» 

Преподаватели, 
обучающиеся 1-4 
курс 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР7 
ЛР17 
 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Студенческое са-
моуправление» 
 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР9 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
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ПОО» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 День энергетика 1-3 курс Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР2 
ЛР10 
ЛР16 

«Учебное занятие» 
«Дополнительное 
образование» 

ЯНВАРЬ 
 День студента  

«Татьянин день» 
Онлайн-конкурс в группе тех-
никума, посвященный Дню 
студента  

1-2 курс Группа ВК техникума Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР10 
ЛР17 

«Цифровая среда» 
«Студенческое са-
моуправление» 
«Кураторство и 
поддержка» 

 Флэшмоб «Я студент Строи-
тель», посвященный Дню сту-
дента 

1-4 курс Техникум Педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР2 
ЛР10 

«Студенческое са-
моуправление» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР3 
ЛР9 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
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партнеров «Ключевые дела 
ПОО» 
 

 День снятия блокады Ле-
нинграда 
 

1-3 курс Техникум Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, мастера п/о, кура-
торы групп 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Учебное занятие» 
 

ФЕВРАЛЬ 
 День воинской славы Рос-

сии 
(Сталинградская битва, 
1943) 

1-3 курс Техникум Руководитель музея Тех-
никума, преподаватель ис-
тории, мастера п/о, кура-
торы групп 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Учебное занятие» 

 День русской науки. Игра по 
станциям «Ботаники» 
Просмотр цикла научно-
познавательных  фильмов  

1-4 курс Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватели естественно-
научного цикла 

ЛР10 «Учебное занятие» 
«Дополнительное 
образование» 

 Масленичная неделя 1-3 курсы Техникум Заместитель директора. 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР7 
 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

 Интерактивная программа 
«Казачество. Традиции» 
Центр «Святогор» 

1-3 курсы Техникум Заместитель директора. 
курирующий воспитание 

ЛР1 
ЛР3 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Областной квест «Вехи исто-
рии» 

1-2 курсы Мультимедийный 
парк «Россия – моя 
история» 

Заместитель директора по 
учебной работе 

ЛР1 «Дополнительное 
образование» 
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 Социальный проект «Услы-
шать сердцем» 
Мастер-класс по ИЗО «Муже-
ство, доблесть и честь»  
Выставка рисунка  «Муже-
ство, доблесть и честь» 

Родители, обуча-
ющиеся 1-2 курсы  

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог дополнительного 
образования 

ЛР2 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 
«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 День защитников Отечества  
Районная военно-спортивная 
эстафета «А ну – ка, парни » 

1-3 курсы Техникум Преподаватели ОБЖ и фи-
зической культуры 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР9 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР3 
ЛР9 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Викторина ко дню Защитника 
Отечества 

1-2 курсы Техникум Педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР1 
ЛР3 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

МАРТ 
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 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

Обучающиеся 1-4 
курсы, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание  

ЛР9 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Социальный проект 
«Услышать сердцем» 
Мастер-класс по ДПИ 
«Подарок своими руками» 
Выставка работ ДПИ 
«Подарок своими руками» 

1-3 курсы, родите-
ли  

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог дополнительного 
образования, кураторы 
групп 

ЛР2 
ЛР17 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

 Международный женский 
день 
Праздничная программа 
«Звезды для ТВ», посвящен-
ная 8 марта - Международно-
му женскому дню 

Преподаватели, 1-
4 курсы 

Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, кураторы 
групп 

ЛР7 
ЛР17 
 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Встреча с представителями 
АНО «Семья детям» по про-
екту «Объединяя усилия в за-
щите детей»   

1-3 курс Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
Педагог-организатор, во-
лонтерский отряд «Мы 
вместе » 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
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 Соревнования по армрестлин-
гу среди ГАПОУ  СПО Же-
лезнодорожного района  

1-3 курс ГАПОУ СО «Автома-
тика» 

Преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Урок трудовой доблести 1-3 курс Техникум Преподаватель истории, 
кураторы и мастера п/о 

ЛР3 
ЛР10 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Учебное занятие» 

 Соревнования по волейболу 
среди СПО Железнодорожно-
го района  

1-3 курсы  УрЖТ Преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Социальный проект «Услы-
шать сердцем» 
Мастер-класс по ДПИ «Пода-
рок своими руками» 

1-2 курсы  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог дополнительного 
образования 

ЛР2 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 
 «Взаимодействие с 
родителями» 

 Районный фестиваль народно-
го творчества «Широкая мас-
леница», посвященный 80-
летию системы профессио-
нально-технического образо-
вания в России 

1-3 курсы  Таганская слобода Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, кураторы 
групп, студенческий совет 

ЛР9 
ЛР17 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 
«Профессиональный 
выбор» 

 Открытая олимпиада профес-
сионального мастерства среди 
обучающихся с ОВЗ 
День открытых дверей.  
Экскурсии в музей боевой и 
трудовой славы им. Н. А. Ми-
китаса СПТ «Строитель»  

1-4 курс  Техникум Директор, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, руководитель му-
зея техникума, волонтер-
ский отряд «Мы вместе» 

ЛР3 «Профессиональный 
выбор» 
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Боевой путь славной 375-ой 
Уральской Харьковско-
Бухарестской стрелковой ди-
визии. 

АПРЕЛЬ 
 Апрельский шуточный квест-

розыгрыш 
1-2 курс Техникум Педагог-организатор, сту-

денческий совет 
ЛР17 «Студенческое са-

моуправление» 
 День космонавтики 

Всероссийский открытый 
урок, посвящённый 60-летию 
полета Ю.А. Гагарина в кос-
мос 

1-3 курс Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватели естественно-
научного цикла 

ЛР1 
ЛР10 

«Учебное занятие » 
«Дополнительное 
образование» 

 Конкурс «Мисс и мистер ГА-
ПОУ СО «Социально-
профессионального технику-
ма «Строитель»» 

1-4 курс Техникум Директор, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, педагог-
организатор , студенче-
ский совет, кураторы 

ЛР7 
ЛР17 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

1-3 курс, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе  

ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями » 

 Массовый интеллектуальный 
турнир «Умникум», посвя-
щенный Дню космонавтики и 
60-летию полета Ю.А. Гага-
рина в космос 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
преподаватели  

ЛР7 
 

«Дополнительное 
образование» 
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 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров из УНК 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 День открытых дверей 1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
волонтерский отряд «Мы 
вместе » 

ЛР10 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Профессиональный 
выбор» 

 Казачье многоборье 1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, кура-
торы, мастера п/о 

ЛР3 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Интеллектуальная игра брейн 
- ринг, посвященная Дню 
Космонавтики 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватели естественно-
научного цикла 

ЛР7 
 

«Учебное занятие » 
«Дополнительное 
образование» 

 Спартакиада среди ГПОУ 
СПО Железнодорожного рай-
она по силовому троеборью 

1-3 курс  Техникум  Преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Беседа в рамках дня Единых 
действий в память о гено-
циде советского народа 
нацистами и их пособника-
ми в годы ВОв 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватель истории, руководи-
тель музея техникума 

ЛР1 
ЛР3 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
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 Профилактический квест 
«Пропавшая» в рамках проек-
та «Объединяя усилия в защи-
те детей от сексуального 
насилия» 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, во-
лонтерский отряд «Мы 
вместе » 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Юмористическая игра КВН на 
тему «Студенческая жизнь». 
Играют команда преподавате-
лей, студентов и студсовета 

1-3 курс Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР7 
 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
 

 Конкурс информационных 
стенгазет, посвященный Дню 
Космонавтики 

1-3 курс  Техникум Педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор 

ЛР7 
 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Открытие Всероссийской 
Вахты Памяти -2021. Прово-
ды поискового отряда «Фа-
кел» 

1-4 курс  Техникум Директор, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, руководитель по-
искового отряда «Факел»,  
руководитель музея техни-
кума 

ЛР3 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Всероссийский исторический 
диктант Победы  

1-4 курс  Техникум  Заместитель директора 
учебной работе, препода-
ватель истории, кураторы 
групп 

ЛР3 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Флэшмоб в рамках дня работ-
ника скорой медицинской по-
мощи 

1-2 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, во-
лонтерский отряд «Мы 
вместе » 

ЛР3 
ЛР9 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
 

МАЙ 
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 Праздник весны и труда 1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
мастера п/о, кураторы,  пе-
дагог-организатор. 

ЛР10 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 День Победы 
Акция «Георгиевская ленточ-
ка» 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 
педагог-организатор, сту-
денческий совет 

ЛР1 
ЛР3 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

1-4 курс, законные 
представители 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе  

ЛР3 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями » 

 Соревнования по баскетболу 
среди СПО Железнодорожно-
го района 

1-4 курс  КЖТ Преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 Единый профилактический 
классный час 
с привлечением социальных 
партнеров из центра социаль-
но-психологической помощи 
молодежи и детям «Форпост» 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе  

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Творческая встреча с ветера-
нами боевых действий автор-
ским коллективом «Офицер-
ское триО» 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, ма-
стера п/ о, кураторы групп 

ЛР3 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Районная легкоатлетическая 
эстафета среди ГАПОУ СПО 
Железнодорожного района 

1-3 курс Железнодорожный 
район 

Преподаватели физической 
культуры 

ЛР9 «Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
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 Выставка находок поискового 
отряда «Факел» 

1-2 курс 
школьники 

КЗЦ «Стрела » Руководитель музея техни-
кума, бойцы поискового 
отряда «Факел» 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Профилактическая интер-
активная игра " Здоровым - 
быть ЗДОРОВО", в рамках 
профилактического проекта 
"Имеют право знать", орга-
низованном совместно с КЗЦ 
"Стрела". Ведущий - психолог 
центра социально-
психологической помощи де-
тям и молодёжи "Форпост" 
Черемных Максим Николае-
вич. 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, ма-
стера п/ о, кураторы групп, 
педагог-психолог 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 День открытых дверей 1-2 курс  
школьники 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
волонтерский отряд «Мы 
вместе» 

ЛР10 «Профессиональный 
выбор» 

 Мероприятие для студентов в 
рамках проекта «Большая пе-
ремена» 

1-3 курс  Мультимедийный 
парк «Россия - моя 
история» 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР2 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

 Тренинговое занятие «Умей 
сказать нет!» в рамках про-
филактическое проекта 
"Имею право знать", орга-
низованного совместно с КЗЦ 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, педа-
гог-психолог, мастера п/ о, 
кураторы групп, педагог-

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
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"Стрела". Ведущий - педагог-
психолог ГБУ СО "ЦППМСП 
"Ладо" Усатова Елена Алек-
сандровна.   

психолог 

 Встреча со специалистами 
ГКУ "Екатеринбургский ЦЗ" 
по трудоустройству обучаю-
щихся на летний период 

1-4 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе  

ЛР10 «Профессиональный 
выбор» 

 Биенале «Уральские ремесла» 1-2 курс  С. Аракаево Нижне-
сергинский район 

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, во-
лонтерский отряд «Мы 
вместе» 

ЛР2 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Профилактическое меро-
приятие с просмотром и об-
суждением фильма "Обще-
российский организации" 
Общее дело" - " Никотин. 
Секреты манипуляции", ор-
ганизованное СРОО "Общее 
дело" совместно со "Сверд-
ловским областным фильмо-
фондом" в рамках Всемирного 
дня отказа от курения. 

1-3 курс  Дом кино Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 
 

 День славянской письмен-
ности и культуры 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, препода-
ватели русского языка и 
литературы  

ЛР10 «Учебное занятие» 
«Дополнительное 
образование» 

 Конкурс на лучшую учебную 
группу 

1-3 курс Техникум Заместитель директора по 
учебной работе, педагог-

ЛР10 «Ключевые дела 
ПОО» 
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организатор, студенческий 
совет 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

ИЮНЬ 
 Международный день защи-

ты детей. Развлекательное 
мероприятие игра «Круго-
светка» 

1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе  

ЛР9 
ЛР17 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 

 Турнир по «World of Tanks» 1-3 курс  Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

ЛР7 
 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
 

 День эколога 
Экологическая акция по сбору 
пластика. Сдача собранного за 
учебный год пластика в Нему-
зей мусора 

1-4курс  Немузей мусора Студенческий совет, пре-
подаватели и мастера п/о 
техникума, 
 

ЛР3 
ЛР9 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Пушкинский день России 
День поэзии в техникуме 

1-3 курс  Техникум Преподаватели русского 
языка и литературы 

ЛР7 
ЛР17 
 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Обучение волонтеров, участ-
вующих в проведении  регио-
нального чемпионата «Аби-
лимпикс»  

1-3 курс студенты 
волонтеры 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР3 «Учебное занятие » 
«Дополнительное 
образование» 

 День России  
Квест «Я гражданин России» 
Акция, посвященная Дню 

1-3 курс, препода-
ватели,  жители 
Железнодорожного 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
волонтерский отряд «Мы 

ЛР3 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
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России. Активные студенты 
техникума и волонтеры вру-
чают ленты цвета российского 
флага обучающимся и препо-
давателям техникума, а также 
жителям Железнодорожного 
района 

района  вместе » 

 Внутренний Совет профилак-
тики техникума 

1-4 курс , законные 
представители 

Техникум Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР3 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 Экскурсия на производство 1-4 курс, мастер 
п/о 

ОАО «ДверьТОСС», 
«Атомстройкомплекс» 
и др. 

Заместитель директора по 
учебной работе, мастера п/ 
о 

ЛР10 «Профессиональны 
выбор» 

 Флэшмоб, посвященный Дню 
медицинскому работнику  

волонтеры Плотинка Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
волонтерский отряд «Мы 
вместе» 

ЛР10 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 День памяти и скорби 
Всероссийская акция «Свеча 
памяти » 

Поисковый отряд 
«Факел», студенты 
и преподаватели  

Привокзальная пло-
щадь 

Руководитель поискового 
отряда «Факел» 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 

 Проведение выставки находок 
найденных в ходе поисковых 
экспедиций  

школьники Гимназия № 37 г. Ека-
теринбург 

Руководитель музея техни-
кума 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 Пресс-конференция ТАСС по-
священная подведению итогов 

Бойцы поискового 
отряда «Факел» 

ТАСС Руководитель поискового 
отряда «Факел» 

ЛР1 «Гражданско-
патриотическое вос-
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первого полугодия работы по-
исковых отрядов  Свердлов-
ской области 

питание» 
 

 Военно-спортивная игра 
«Зарница» для детей, состоя-
щих на учете  

1-3 курса  Техникум Заместитель по воспита-
тельной работе, препода-
ватели физической культу-
ры 

ЛР1 
ЛР9 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 

 Встреча с работодателями по 
трудоустройству обучающих-
ся на летний период 

1-3 курс  Техникум Заместитель по воспита-
тельной работе, мастера 
п/о 

ЛР10 «Профессиональный 
выбор» 

 День молодежи 1-3 курс  Техникум Заместитель по воспита-
тельной работе, педагог -
организатор 

ЛР9 
ЛР17 

«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

 Профилактический медицин-
ский осмотр несовершенно-
летних обучающихся 

1-3 курс  Техникум Заместитель по воспита-
тельной работе 

ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

 Выпускной Студенты выпуск-
ных групп 

Техникум Директор, заместитель по 
воспитательной работе, 
педагог-организатор 

ЛР10 
ЛР17 

Ключевые дела 
ПОО» 
 

 Подведение итогов проекта 
«Объединяя усилия в защите 
детей от сексуальной эксплуа-
тации» 

Волонтеры  Отдел уполномочен-
ного по правам ре-
бенка Свердловской 
области 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР3 
ЛР9 

«Здоровый и без-
опасный образ жиз-
ни» 

АВГУСТ 
 День строителя 

Группа ВК техникума фото 
дайджест 

Студенты техни-
кума 

Группа техникума ВК Администратор группы 
техникума ВК 

ЛР7 
 

«Цифровая среда» 
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 День Государственного Фла-
га Российской Федерации 

Студенты техни-
кума 

Группа техникума ВК Администратор группы 
техникума ВК 

ЛР7 
 

«Гражданско-
патриотическое вос-
питание» 
 

 
 

 
 


