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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  35.01.14 Мастер по тех-

ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474«О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 709 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.14 Мастер по тех-

ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» (За-

регистрировано в Минюсте России 10.12.2009 г. № 15502); 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации 

сельского хозяйства», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 г. № 340 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6.06.2014 г., регистрационный № 32609); 

- Профессиональный стандарт «Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2014 г. № 362 н ( 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3.07.2014 г., регистрационный № 32956); 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 

2017 – 2023 гг.»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества (волон-

терства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

- Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7; 

 - Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпри-

нимательской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfilUM»), раз-

работана на основании решения Совета директоров ПОО Тюменской 

области от 22.12.2017 г. и по рекомендации Департамента образования 

и науки Тюменской области о включении в образовательные програм-

мы регионального инвариативного курса «Основы предприниматель-

ской деятельности» («Расширяем горизонты ProfilUM»); 

 Устав ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; 

Локальные акты ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техни-



кум». 

 

 

 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 

Срок реализации рабочей программы воспитания: 2022 – 2025 гг (1-3 

курс) 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе и социаль-

ным вопросам, заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте, классные руководители, преподаватели, заведующий отделением, 

методист, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

воспитатель общежития, члены Студенческого совета,  представители 

организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей 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 в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопреде-

ления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

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

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в  

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,  

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к  

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

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

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-

ЛР 2 



виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным 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 фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-

лой родине, принятию традиционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-

жениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-

ациях, 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 многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся 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 се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний 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 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности 

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, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, приме-

няющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

и профессиональной 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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстриру-

ющий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифро-

вой экономики, перестраивать  сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя  как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 19 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

(1-3 курсы) 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

ОУП.01.Русский язык 
ЛР 8, ЛР 11 

ОУП.02. Литература ЛР 5, ЛР 7 

ОУП.03. Иностранный язык ЛР 8 

ОУП.04. Математика ЛР 4, ЛР 7 

ОУП.05. История ЛР 1, ЛР 5 

ОУП.06. Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 

ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 

ОУП.08. Астрономия ЛР 10 

УПВ.09. Родная литература ЛР 5, ЛР 7 

УПВ.10. Информатика ЛР 4, ЛР 10 

УПВ.11. Физика ЛР 10 

ДУП.01. Введение в профессию  

ДУП.01.01. Основы проектной деятельности ЛР 7 

ДУП.01.02. Технология ЛР 7, ЛР 10 

ДУП.01.03. Основы общественных наук ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, 

ЛР 12 

ДУП.01.04. Основы естественных наук ЛР 3, ЛР 9,ЛР 10 

ОП.01. Основы технического черчения ЛР 4, ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 19 

ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 

ЛР 3,  ЛР 4,  ЛР 10, 

ЛР 11,ЛР 14 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измере- ЛР 3, ЛР 14 



ний 

ОП.04. Основы электротехники ЛР 3, ЛР 9, ЛР 14 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,  ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР9, ЛР 12 

ОП.06 Охрана труда ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.07.Энергосберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР2, ЛР 9,ЛР 10, 

ЛР 16,ЛР 19 

ОП.08. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfiIUM) 

ЛР3, ЛР 4,ЛР 5,ЛР 6, 

ЛР 13 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 13- ЛР 19 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сбо-

рочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 13- ЛР 19 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяй-

стве 

ЛР 13- ЛР 19 

ФК.00. Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 

 

 

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 профессии, 

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,  

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к рабо-

те на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди  

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на  

межнациональной, межрелигиозной почве; 



 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

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; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 

 

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 разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образо-

вания, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной дея-

тельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечи-

вается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организа-

ции, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педа-

гогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профес-

сиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы со-

ответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспи-

тывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспита-

тельной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специаль-

ные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 



 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории 1 Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к 

проведению чемпионатов. Проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической работы обучающихся и соот-

ветствующим действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Кабинеты, исполь-

зуемые для учеб-

ной деятельности 

6 Проведение всех видов  дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся и соответствующим действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

Библиотека, чи-

тальный зал с вы-

ходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и информа-

ционно-библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- и видеома-

териалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных спортив-

ных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормати-

вов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения действу-

ющим инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня влажно-

сти и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологиче-

ских служб  

Кабинет социаль-

ного педагога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологиче-

ских служб  

 

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 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  



 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных 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. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

на период 2022 – 2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишим, 2022 г. 

 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

«Business up» https://businessup.info/;  

«ArtMasters» https://artmasters.ru/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Тюменской области, в том числе: 

«Золотой саквояж» - региональный фестиваль студенческих бизнес-идей; 

«Юный исследователь – развитию региона» - областная научно-практическая конференция; 

«Современное понимание патриотизма в молодежной среде» - межрегиональный патриотический молодежный форум; 

«Годами будет помниться Победа» - межрегиональный военно-патриотический конкурс-фестиваль; 

«День города»; 

«День Тюменской области»; 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках 

            «День работников сельского хозяйства» 

 

 

Дата 
Содержание и формы  

деятельности 
Участники 

Место  

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 
Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвящен-

ная началу учебного года 

1-3 курс Территория 

техникума 

Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

1 Собрание студентов общежития на 

тему «Традиции нашего общежи-

тия, правила внутреннего распоряд-

ка для студентов», «Выборы сту-

1-3 курс Общежитие 

техникума 

Воспитатель общежития 

Кинсфатер И.А. 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 «Студенческое само-

управление» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://businessup.info/
https://artmasters.ru/


денческого совета». «Профилактика» 

 

1-9 Профилактическая акция «Перво-

курсник» (с участием сотрудников 

системы профилактики) 

1 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Профилактика» 

 

3 Тематический день-

предупреждение «Трагедия не 

должна повторяться».  

Памятная линейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом «Не отнимайте солнце у 

детей» 

 

1-3 курс 

Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профилактика» 

6 Круглый стол на тему: «Правона-

рушения, их посдедствия», с при-

глашением инспектора ПДН 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 

 

«Профилактика» 

 

7-30 Акция «Вливайся!» - привлечение в 

отряд новых волонтеров. 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

8 Выставка-обзор, посвященная 

Международному дню распростра-

нения грамотности «Пишите гра-

мотно!» 

1-3 курс Библиотека Библиотекарь  

Сырьева М.В. 

 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

13 Беседа на тему: «Наступление юри-

дической ответственности лиц в со-

стоянии алкогольного опьянения». 

 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 

 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

 

15 Квест «Давайте знакомиться!» 1 курс Аудитории тех-

никума 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Руководители кружков 

Дмитриева И.А. 

Кинсфатер И.А. 

Щедров К.С. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 14 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 



Казакова О.В. 

17 Выставка-дата «Гениальный прови-

дец»  

К 165-летию со дня рождения рус-

ского ученого Константина Эдуар-

довича Циолковского (1857-1935) 

1-3 курс Библиотека Библиотекарь  

Сырьева М.В. 

 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

19-30 Онлайн конкурс фотографий «Ба-

бушка рядышком с дедушкой»  

1-3 курс Социальные 

сети 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

«Цифровая среда» 

20 Осенний легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню СПО 

1-3 курс с.Б.Сорокино Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

Студенческое самоуправ-

ление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь)  

Час истории 

1-3 курс Библиотека Библиотекарь  

Сырьева М.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

«Учебное занятие» 

 

23 Экологическая акция  Open-air-

Уборка 

1-3 курс Территория 

техникума 

Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

Воспитатель общежития 

Кинсфатер И.А. 

Заведующий хозяйством 

Волоконцев Ю.В. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

Студенческое самоуправ-

ление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

27 Квест-игра «Туристическая тропа», 

посвященная  Дню туризма. 

1-3 курс Стадион Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-



ные объединения» 

30 Праздничный концерт, посявящен-

ный Дню СПО 

1-3 курс Актовый зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

15-30 «Добро пожаловать в будущую 

профессию»-экскурсии на произ-

водство 

1-2 курс  Мастер п/о 

Казакова О.В. 

 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 18 

ЛР 19 

«Кураторство и поддерж-

ка» «Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1-15 Определение уровня воспитанности 

студентов 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 3 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1 Праздничный концерт к Дню пожи-

лого человека «Золотое времечко» 

1-3 курс 

 

Актовый зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Цифровая среда» 

 

3 День профтехобразования (2 октяб-

ря) 

Спортивный квест  

«Слава труду» 

 

1-3 курс Спортивный зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

5 Праздничный концерт, посвящен- 1-3 курс Актовый зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  



ный Дню учителя «От всей души!» Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 6 

ЛР 11 

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Цифровая среда» 

11 День правовой грамотности. Тема: 

«Ответственность несовершенно-

летних по Российскому законода-

тельству» 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Профилактика» 

12 Конкурсная программа, посвящение 

в студенты «Я студент ИМТ» 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профессиональный вы-

бор» 

12 День здоровья 1-3 курс Территория 

техникума 

Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» «Про-

филактика» 

10-20 Спартакиада «Первокурсник». 

Проведение соревнований по лег-

кой атлетике, настольному теннису, 

волейболу, баскетболу  

1 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения»  

18 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог», подготовлен-

ных с участием обучающихся по 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 



теме антикоррупционной направ-

ленности 

 

24 Правовой лекторий с презентацией 

«Мы и закон» 

1-2 курс Актовый зал Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 3 

ЛР 15 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Профилактика» 

25 Час русской культуры  

«Фольклорные посиделки» 

1-3 курс Актовый зал Преподаватель 

Дмитриева И.А. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения»  

18 Беседа «Общественная опасность 

экстремизма и терроризма» 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 «Кураторство  

и поддержка» 

«Профилактика» 

19 Тренинг «Командные ценности» 

 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 15 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения»  

25 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

ЛР 3 

 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

26 Интеллектуально-познавательная 

игра «От любителя до профессио-

нала», (в рамках празднования Дня 

автомобилиста) 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР18 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» «Про-

фессиональный выбор» 



5-15 Акция «Зеленый шум» по высадке 

деревьев  

1-3 курс Территория 

техникума 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

 

15-30 Акция «Чистое село» по уборке за-

крепленных территорий 

1-3 курс с.Б.Сорокино Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

НОЯБРЬ 

3 Флешмоб "Пока мы едины - мы 

непобедимы!" 

1-3 курс 
Территория 

техникума 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

5 Беседа от шалости к администра-

тивным правонарушениям и пре-

ступлениям. Особенности судебной 

практики в отношении несовершен-

нолетних». 

Беседа «Алкоголь и наркотики». 

1-2 курс Актовый зал 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Профилактика» 

 

15 Всероссийский день призывника   

Квест «Иду я в армию служить» 

 1-3 курс 
Аудитории тех-

никума 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

15 Дискуссия «Опасные молодежные 

увлечения» 

 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР10 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 



 

22 Правовая игра «Подросток и закон». 

1-2 курс Актовый зал 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

23 

 

 

К Дню Матери 

Выставка-признание  «Мама-

главное слово» 
1-3 курс Библиотека 

Библиотекарь  

Сырьева М.В. 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

15-30 Акция «Время творить добро» 

1-3 курс с.Б.Сорокино 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

1-30 Вокальный конкурс «Народная пес-

ня –душа народа» 

1-3 курс Актовый зал 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Руководитель кружка 

Кинсфатер И.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

15-30 Экологическая акция по озелене-

нию учебных аудиторий и помеще-

ний техникума «Дыхание времени» 

1-3 курс 
Аудитории тех-

никума 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

 

ДЕКАБРЬ 



1 Беседа «Преступления и правона-

рушения против жизни и здоровья. 

Правовые последствия». 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

2 Заседание круглого стола «Акту-

альные проблемы ВИЧ/СПИДа в 

Тюменской области» 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

  «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

6 Беседа на тему: «Экстремизм в мо-

лодежной среде» 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

10 Концертная программа «Пою и 

славлю край родной»  

1-3 курс Актовый зал Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

12 

Выставка-подборка к Дню Консти-

туции России «Главный закон стра-

ны» 

Книжная выставка «Главный закон 

страны», посвященная Дню Консти-

туции Российской Федерации 

1-2 курс 

Библиотека Библиотекарь 

Сырьева М.В. 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

27 «Новогодняя вечеринка» для сту-

дентов 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор  

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

12-19 Спартакиада «Первокурсник». 

Проведение соревнований по спор-

тивной стрельбе 

1 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-



ные объединения» 

1-15 Конкурс социальной антикорруп-

ционной рекламы на тему «Вместе 

против коррупции!» 

1-3 курс Социальные се-

ти 

Педагог-организатор  

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профилактика 

1-15 Проведение анонимного анкетиро-

вания обучающихся по фактам вы-

явления коррупционных действий 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 15 

«Профилактика» 

 

ЯНВАРЬ 

16-31 Конкурс студенческих активов 

«Команда- 2023» 

1-3 курс Актовый зал Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

16-31 Месячник военно-спортивной рабо-

ты 

1-3 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

16-27  Первенство СПО по баскетболу 

(юноши, девушки) 

1-3 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

18 Беседа «Уголовные и администра-

тивные правонарушения».  

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

24 Беседа «Как не стать жертвой наси-

лия?». 

Беседа «Ответственность за совер-

шение преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 



свободы личности».  

25 Торжественная церемония чество-

вания лучших студентов «Персона 

года». Номина-

ции:«Интеллектуальный потенци-

ал»; «Спортивный пьедестал»; 

«Общественная активность»; «От-

крытое сердце»; «Творческий 

взлет» 

1-3 курс Актовый зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Цифровая среда» 

26 Интерактивное занятие «Пристра-

стие, которое мстит». 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

15-30 Конкурс студенческих активов 

«Команда- 2022» 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

15-30 Коллективные просмотры кино-

фильмов военных лет «Чтобы знали 

и помнили» 

 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

ФЕВРАЛЬ 

8 День российской науки (8 февраля) 

Единый классный час 

1-3 курс Актовый зал Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

9 Мастер-класс «Искусство быть во-

лонтером» 

 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 



ЛР 15 

9 

 

Классные часы, посвященные выво-

ду войск из Афганистана «Долг. 

Честь. Память»  

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 15 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

14 Тематическое занятие на тему «Ос-

нования для помещения несовер-

шеннолетних в СУЗТ». 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 «Профилактика» 

 

20 Реализация проекта Разговоры о 

важном. 

Фронтовой письмо  «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись!» 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Классный руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 «Цифровая среда» 

21 Беседа-консультация «Как террори-

сты и экстремисты могут использо-

вать подростков в своих целях». 

1-2 курс Аудитории тех-

никума 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3  «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

16 Фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Новая Россия» 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

22 Концерт «День защитника Отече-

ства» 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

25 Интеллектуальная игра по теме 

"Коррупция- угроза для демократи-

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 



ческого государства" 

28 Беседа «Безопасный интернет». 

Викторина «Основы права». Беседа 

«О возможности получения бес-

платной психологической помощи 

по телефону доверия». 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

1-28 
Конкурсы профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии» 

1-3 курс Лаборатории Мастера п/о 

Демин А.С. 

Ахметов Б.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 18 

ЛР 19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профессиональный вы-

бор» 

13-24 Соревнования по стрельбе из ПВ, 

посвященные 31-ой годовщине со 

дня вывода Советских войск из Аф-

ганистана 

1-3 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

МАРТ 

21 Занятие по профилактике употреб-

ления ПАВ. Правила поведения в 

интернете и формирование право-

вой грамотности. 

1-2 курс Аудитории тех-

никума 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

 

28 

 

 

«Книжная полка юбиляра» 

-к 155-летию со дня рождения рус-

ского писателя, критика и публици-

ста Алексея Максимовича Горького  

(1868-1936) 

1-2 курс Библиотека Библиотекарь 

Сырьева М.В. 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

28 Беседа – лекция «Медицинские ас-

пекты употребления алкогольной 

продукции, наркотических средств, 

психотропных веществ». 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 



28 Беседа «Ответственность за упо-

требление алкогольной продукции, 

наркотических средств, психотроп-

ных веществ». 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

15-31 Декада физкультуры и спорта 1-3 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

АПРЕЛЬ 

6 Марафон здоровья. Информацион-

но-образовательная игра «Тебе вы-

бирать» 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профилактика» 

 

7 

 

Выставка-рекомендация «Я здоро-

вье сберегу - сам себе я помогу!», 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 

1 курс Библиотека Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 9 «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

7-14 Конкурс проектов «Природа. Эко-

логия. Человек» 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель 

Дмитриева И.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

08 Всемирный день здоровья 

конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-2 курс Фойе техникума Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

13 Областная  зарядка, посвященная 

Всемирному Дню здоровья 

1-3 курс Спортивный зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-



ные объединения» 

3-21 Акция «Чистый берег» 1-3 курс с.Б.Сорокино Волонтеры отделения 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

27 Занятия с элементами тренинга 

«Манипулирование в среде сверст-

ников» 

1-2 курс Аудитории тех-

никума 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

27 Беседа-лекция «Буллинг. Понятие. 

Виды. Последствия.» 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 13 

«Учебное занятие» 

«Профилактика» 

МАЙ 

9 К Дню Победы  

Выставка-реквием «Поклонимся 

великим тем годам…»; 

 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Победы «Этот день мы при-

ближали, как могли!» 

1-3 курс Библиотека Библиотекарь  

Сырьева М.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

11 

 

Спортивные состязания, посвящен-

ные 75-летию Победы в ВОВ 

1-3 курс Спортивный зал Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

1-5 Акция «Эстафета памяти»  1-3 курс Социальные сети Горбунова Е.А. 

Волонтеры отделения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

1-5 Акция «Георгиевская ленточка»  1-3 курс с.Б.Сорокино Горбунова Е.А. 

Волонтеры отделения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

5-12 Патриотическая акция «Мой дед» 1-3 курс Социальные сети Классный 

 руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Студенческое само-

управление» 



Кореньков В.Б. ЛР 5 

ЛР 6 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

5-12 Конкурс песен «Пою моё Отече-

ство» 

Конкурс чтецов «Память жива»  

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

29  Творческий флешмоб «Перед нами 

все двери открыты» в рамках реали-

зации проекта Разговоры о важном 

1-3 курс  Аудитории тех-

никума 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Учебное занятие» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Профессиональный вы-

бор» 

22-26  Определение уровня воспитанности 

студентов 

1-3 курс Аудитории тех-

никума 

Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 3 

ЛР 13 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 

31 Беседа «Административное право-

нарушение в области правил дви-

жения. Профилактика ДТП». 

 

 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

 «Учебное занятие» 

«Профилактика» 

1-31 Проведение конкурса плакатов и 

социальной рекламы по антикор-

рупционной тематике 

«Чистые руки» 

1-3 курс Актовый зал Социальный педагог 

Горбунова Е.А. 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профилактика» 

 

ИЮНЬ 

1 Акция «Должны смеяться дети», 

посвященная Дню защиты детей  

1-3 курс с.Б.Сорокино Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Волонтеры отделения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-



ЛР 8 

 

ные объединения» 

«Цифровая среда» 

5 Круглый стол «Наша планета – наш 

дом!» к Всемирному Дню охраны 

окружающей среды  

1-3 курс Актовый зал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

12 Флешмоб, посвященный Дню Рос-

сии 

1-3 курс с.Б.Сорокино Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Волонтеры отделения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

13 Спортивная эстафета, посвящённая 

«Дню России» 

1-3 курс Территория 

техникума 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Щедров К.С. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

22 «День памяти и скорби» – возложе-

ние венков и цветов. Акция «Свеча 

памяти» 

1-3 курс Мемориал Заведующий отделением 

Кузмицкая Н.Н. 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

26 Акция «Наркотики и молодежь. Как 

сохранить будущее?», ко Всемир-

ному Дню борьбы с наркотиками  

 

1-2 курс с.Б.Сорокино Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Волонтеры отделения 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

«Профилактика» 

ИЮЛЬ 

8 Фото-челлендж «А у меня -  успеш-

ная семья», в рамках Дня семьи, 

любви и верности 

 

2-3 курс Социальные 

сети 

Педагог-организатор 

Горбунова Е.А. 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

 «Взаимодействие с роди-

телями» 

«Студенческое само-

управление» 

АВГУСТ 



14 День физкультурника 

Фото-челлендж «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

2-3 курс Социальные 

сети 

Преподаватель физиче-

ской культуры Щедров 

К.С. 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 9 «Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

22 Онлайн-челлендж «Цвета моей Ро-

дины» 

2-3 курс Социальные 

сети 

Классный 

 руководитель 

Кореньков В.Б. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление» 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


