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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей (код, наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации _____ г., регистрационный № 

________) или Приказ Минпросвещения России от __.__.20__ г. № ___ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по _____________» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 г., 

регистрационный № 44946); 

Профессиональный стандарт код наименование (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

__.__.20__ г. № ____, зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации __.__.20__ г., регистрационный № ______) (при наличии) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 



 

Данная примерная 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. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства 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 Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных 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 по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«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 раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию 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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях тру-

довой деятельности человека о нормах и традициях поведения чело-

века в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. 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.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, каби-

нет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  



− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представ-

лена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на период 2021 - 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курганинск, 2021 г. 

  

ПРИНЯТО   

решением педагогическим советом СПО 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Протокол от 30.08.21 г. № 1 



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

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

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место проведе-

ния 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.21 День знаний2 1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. (учебные 

аудитории) 

Зам. директора по УВР ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 3 

02.09.21 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели ОБЖ, 

классные руководители. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

02.09.21 День окончания Второй ми-

ровой войны (классный час, 

обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить 

в программу воспитания. 
2 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы 

на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 

3 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-

вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


просмотр фильмов на дан-

ную тематику) 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. 

мастера производствен-

ного обучения, библиоте-

карь. 

03.09.21 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. (Классный 

час -семинар, посвященный 

памяти жертв террористиче-

ских атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидар-

ности в борьбе с террориз-

мом) 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, библиоте-

карь, социальный педа-

гог, руководители волон-

терского отряда. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

06.09.21 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом учебного заведе-

ния, Правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения 

и другими локальными актами 

образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с це-

лью составления психолого-пе-

дагогических характеристик, 

формирования социального пас-

порта групп, выявления студен-

тов, склонных к девиантному 

поведению, организации психо-

лого-педагогического сопровож-

дения.  

Обучающиеся  

1 курса  

г. Курга-нинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, ул. 

СПТУ – 50, д. 9А. 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, по 

УВР, классные руководи-

тели, педагог-психолог 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

06.09.21 Введение в профессию (спе-

циальность) классный час 

1 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. 

классный руководитель, 

мастер производствен-

ного обучения. 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 13 

«Профессиональ-

ный выбор» 

13.09.21 – 

17.09.21 

Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели 

Обучающиеся  

1, 2, 3 курса 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

ЛР 9 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 



ЗОЖ "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохра-

нительных органов, медицин-

ских работников (примерная те-

матика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности за оборот наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ. 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

социальный педагог, класс-

ные руководители, меди-

цинский работник, пред-

ставители работников пра-

воохранительных органов, 

специализированных меди-

цинских учреждений 

ЛР 3 

ЛР 1 

21.09.21 День победы русских пол-

ков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским (Ку-

ликовская битва, 1380 год). 

День зарождения россий-

ской государственности (862 

год) 

1 – 4 курс Музей ПОО/ 

площадки город-

ских музеев, вы-

ставочных ком-

плексов 

Руководитель Студенче-

ского исторического со-

общества Педагог-орга-

низатор, преподаватели 

истории, члены Студен-

ческого совета 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

24.09.21 Родительское собрание для 1, 2 курсов 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. (учеб-

ные аудитории) 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

1, 2, 

12 
 

27.09.21 Всемирный день туризма 

(спортивное соревнование) 

1 – 4 курс Место проведе-

ния определя-

ется админи-

страцией ПОО 

по согласованию 

с участниками 

мероприятия, с 

их законными 

представите-

лями 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, библиоте-

карь, социальный педа-

гог. 

ЛР 8 

ЛР 9 

 



25-

29.09.21 

Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по 

безопасности дорожного 

движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.09.21 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

30.09.21 – 

01.11.21 

Адаптационный месячник. 

Тестирование 

первокурсников на уровень 

тревожности 

Группы 1 

курса 

г. Курганинск, 

ул. Розы 

Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ 

– 50, д. 9А. 

 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 
01.10.21 День пожилых людей (онлайн 

акция, классный час, акции 

волонтерского отряда) 

1 – 3 курс во-

лонтерский от-

ряд, моло-деж-

ный актив 

групп 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

классные руководители и 

руководитель отряда «1000 

добрых дел», ОДМ Курга-

нинский район 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

 

05.10.21  День Учителя (праздничный 

концерт, с участием обучаю-

щихся и их законных предста-

вителей) 

Обучающиеся 

участники 

праздничного 

г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

Заместитель директора 

по УВР, классные руково-

дители, члены Студенче-

ского совета, педагог - 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



концерта, пре-

подаватели и 

администра-

ция ПОО 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. (актовый 

зал) 

организатор. Курганин-

ский КДЦ, студенческий 

актив групп, МЦ Радуга, 

ОДМ Курганинский 

район. 

15.10.21 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной про-

фессиональной образовательной 

программы 

Родители и за-

конные пред-

ставители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Директор, Заместитель ди-

ректора по УВР, замести-

тель директора, курирую-

щий учебный процесс, 

классные руководители. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

29.10.21 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивидуально г. Курганинск, п. 

Красное Поле, ул. 

СПТУ – 50, д. 9А 

Зам. директора по УВР, со-

циальный педагог, педагог 

– психолог, члены Совета 

профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

30.10.21 День памяти жертв политиче-

ских репрессий (флэш моб, он-

лайн акция, просмотр кинофиль-

мов на данную тематику) 

1 – 3 курс г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А.(учеб-

ные аудитории, 

библиотека) 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

район, зам. директора по 

УВР. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

02.11.21 Единый классный час «Уроки 

правовых знаний», «Жизнь 

без ГМО», Уроки нравствен-

ности. 

обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. (учебные 

аудитории, биб-

лиотека) 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

04.11.21 День народного единства 

(Фестиваль дружбы народов, 

урок, концерт, студенческая 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

классные руководители, 

мастера производствен-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 



конференция; конкурс-викто-

рина «День народного един-

ства») 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. Актовый 

зал. 

ного обучения, Курганин-

ский КДЦ, студенческий 

актив групп, ОДМ Курга-

нинский район, зам. ди-

ректора по УВР, Курга-

нинский КДЦ. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

03.11.21 – 

08.11.21 

Участие в Большом этнографи-

ческом диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, педагог-организатор 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

28.11.21 День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических сочине-

ний о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А. Актовый 

зал, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, зам. ди-

ректора по УВР, педагог - 

организатор. 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

30.11.21 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

16.11.21 Международный день толе-

рантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и подде 

28.11.21 День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических сочине-

ний о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А. Актовый 

зал, спортивный 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, зам. ди-

ректора по УВР, педагог 

- организатор. 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 

12 

 



зал, спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

30.11.21 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.21 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия 

по профилактике ВИЧ- 

инфекции  

Все группы, 

волонтеры 

здоровья. 

г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А. Актовый 

зал, спортивный 

зал, спортивная 

площадка, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп. 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

03.12.21 

Мероприятия в группах, посвя-

щенные Дню Памяти Неизвест-

ного Солдата, героям Великой 

Отечественной войны, городам 

героям, городам трудовой славы 

(классный час, групповой про-

смотр кинофильмов на данную 

тематику, посещение музея, па-

мятников, проектная деятель-

ность) 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого истори-

ческого обще-

ства 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель музея 

ПОО, преподаватели исто-

рии, педагог - организатор 

1, 2, 

3, 5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

05.12.21 
Международный день добро-

вольца в России. Беседы по 

волонтеры, 

актив групп. 

По плану Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог,  

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



группам о добровольцах-волон-

терах, формирование групп во-

лонтеров, мероприятия помощи 

в рамках волонтерского движе-

ния 

отряд волонтеров ЛР 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

09.12.21 

День Героев Отечества: вирту-

альная выставка, галерея портре-

тов: «Мои родственники в дни 

Великой Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого истори-

ческого обще-

ства 

Актовый зал, му-

зей, холл, вести-

бюль ПОО (на 

выбор образова-

тельной организа-

ции) 

Заместитель директора 

по УВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12.12.21 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная ли-

нейка, открытые уроки по дис-

циплине "Обществознание" 

Все группы г. Курганинск, 

ул. Розы 

Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ 

– 50, д. 9А. 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

классные руководители, 

преподаватели истории, 

библиотекарь. 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27.12.21 Урок-встреча 

«Ответственность за свои 

поступки» 

Все группы г. Курганинск, 

ул. Розы 

Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ 

– 50, д. 9А. 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, представи-

тели ОПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

27.12.21 «Россия – страна возможно-

стей» https://rsv.ru/ 

Все группы г. Курганинск, 

ул. Розы 

Люксембург 

классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://clck.ru/RADAD
https://rsv.ru/


293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ 

– 50, д. 9А. 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

28.12.21 
Новогоднее представление, 

шоу-программа 

обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор образо-

вательной органи-

зации) 

Зам. директора по УВР, 

члены Студенческого со-

вета, руководители творче-

ских коллективов, класс-

ные руководители, мастера 

п/о, Курганинский КДЦ, 

студенческий актив групп, 

ОДМ Курганинский район, 

зам. директора по УВР, 

Курганинский КДЦ, педа-

гог – организатор. 

  

30.12.21 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 
 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

ЯНВАРЬ 

17.01.22 

Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др.(пример-

ная тематика): 

- Правонарушения и виды адми-

нистративной ответственности, 

уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 

Обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Учебные аудито-

рии  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, преподаватели право-

вых дисциплин, педагог – 

организатор, сотрудники 

ОПДН Курганинского рай-

она. 

1, 2, 

3, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 



- Молодежный экстремизм сего-

дня: ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодей-

ствие экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с законом 

Российской Федерации 

20.01.22 

Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях, посвя-

щенных распространению циф-

ровой грамотности среди мест-

ного населения с привлечением 

обучающихся техникума, уча-

стие в проектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая пере-

мена"; "Волонтер цифровой гра-

мотности в финансовой сфере", 

"Я молодой предприниматель" и 

др. (по выбору образовательной 

организации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые пло-

щадки региональ-

ных органов вла-

сти, ведущих ор-

ганизаций -рабо-

тодателей  

Зам. директора по УВР, 

ОДМ Курганинский район, 

студенческий актив групп. 

2, 4, 

11, 

13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

21.01.22 

Круглый стол "Встреча с пред-

ставителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с 

работниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки органи-

заций - работода-

телей, центра за-

нятости населе-

ния 

зам. директора по УВР, пе-

дагог - организатор 

4, 12, 

13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

21.01.22 – 

23.02.22 

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.01.22 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) Экскурсии, посеще-

ние выставочных центров, теат-

ров, зимних развлекательных 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые город-

ские площадки, 

актовый зал ПОО 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

9, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО 



центров, ледовых арен, город-

ских спортивных площадок 

район, зам. директора по 

УВР, Курганинский КДЦ, 

педагог организатор. 

27.01.22 

День снятия блокады Ленин-

града. Мероприятия в рамках 

акции: День снятия блокады Ле-

нинграда: классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная экспо-

зиция. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого клуба 

"Знатоки Рос-

сийской исто-

рии"  

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, библиотекарь, 

Курганинский историче-

ский музей, музей на тер-

ритории ПОО, студенче-

ский актив групп. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

31.01.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.22 

День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

(классный час, просмотри филь-

мов на данную тематику, посе-

щение музея).  

Обучающиеся 

всех курсов, 

представители 

волонтерского 

движения, сту-

денческий ак-

тив групп, руко-

водитель музея 

ПОО. 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории. 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, библиотекарь, 

Курганинский историче-

ский музей, музей ПОО, 

педагог – организатор, пре-

подаватели истории. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

08.02.22 

День русской науки: студенче-

ская конференция, круглый стол, 

дискуссия. Выбор тематики 

предоставляется образователь-

ной организации самостоя-

тельно. Возможно проведение в 

онлайн-формате 

Обучающиеся 

всех курсов.  

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории. 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, библиотекари. 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 

10.02.22 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, со-

циальныйпедагог 

2, 3, 

7, 9, 

11, 

12, 

«Кураторство и под-

держка» 



13, 15 

10.02.22 

Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений 

на тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории. 

Учебные 

аудитории 

преподаватели учебного 

предмета «Русский язык» 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.02.22 

День защитников Отечества. 

(праздничный концерт, спортив-

ные соревнования) 

Обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, 

спортивный зал 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

район, зам. директора по 

УВР, Курганинский КДЦ. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

21.01.22 – 

23.02.22 

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

28.02.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 
 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

МАРТ 
04.03.22 

Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": развлека-

тельная шоу программа "Широ-

кая масленица"  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

Заместитель директора, ку-

рирующий воспитание, пе-

дагог – организатор, класс-

ные руководители 2, 5, 

8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 



08.03.22 

Международный женский день 

(праздничный концерт, спортив-

ные соревнования среди деву-

шек, фотовыставка) 

Обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А. 

Актовый зал, 

спортивный зал 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

район, зам. директора по 

УВР, Курганинский КДЦ. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.03.22  

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, класс-

ный час, фотогалерея, выпуск 

стенгазет. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого истори-

ческого обще-

ства 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, ку-

рирующий воспитание, пе-

дагог – организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

31.03.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 
 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

12.04.22 
День космонавтики: Онлайн-

выставка, праздничный концерт 

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, ку-

рирующий воспитание, 

преподаватель учебного 

предмета «Астрономия» 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.04.22 

День противопожарной безопас-

ности. Тематический урок по 

учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, препо-

даватель учебного пред-

мета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» 

1, 3, 

7, 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

22.04.22 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый го-

род». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помещение ПОО, 

приусадебная 

территория  

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

1, 4, 

10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды» 

 



29.04.22 

Участие в акции Международ-

ный исторический «Диктант по-

беды»  

Обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, ул. 

СПТУ – 50, д. 9А 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватели учеб-

ного предмета «История» 

1, 5, 

6,7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

29.04.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 
 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

МАЙ 

01.05.22 Праздник весны и труда 

(флэш моб, онлайн акция) 

1 – 4 курс Открытые го-

родские пло-

щадки 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, Курганин-

ский КДЦ, студенческий 

актив групп, ОДМ Курга-

нинский район, зам. ди-

ректора по УВР, Курга-

нинский КДЦ. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

05.05.22 – 

06.05.22 
Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с ветера-

нами тыла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афгани-

стана, войны в Чеченской рес-

публике (классные часы, иссле-

довательская работа, просмотр 

тематических видеофильмов) 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории, 

библиотеки 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекари. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

 

 

09.05.22 
День Победы Участие в город-

ских мероприятиях, посвящен-

ных празднованию Дня Победы: 

возложение цветов; участие в ак-

ции "Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся 

всех курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 



23.05.22 

Классный час на тему: «Между-

народный день семьи» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, ку-

рирующий воспитание, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

7, 8, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

24.05.22 День славянской письмен-

ности и культуры 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР 2 

 

31.05.22 Всемирный день отказа от та-

бака (спортивные соревнова-

ния, посещение молодежного 

центра, флэш моб, акция 

«ЗОЖ») 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

классные руководители, 

зам. директора по УВР, 

библиотекарь, отряд 

«Волонтеры здоровья» 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 

17 

 

31.05.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮНЬ 

01.06.22 

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях  

обучающиеся 1 

– 2 курса 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А 

Актовый зал, 

холл образова-

тельной организа-

ции, сайт, группа 

в социальных се-

тях 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

район, зам. директора по 

УВР. 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

05.06.22 День эколога (классный 1 – 4 курс г. Курганинск, классные руководители, 1, 10 «Ключевые дела 



час) ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 
учебные аудито-

рии 

мастера производствен-

ного обучения. 

ПОО» 

06.06.22 Пушкинский день России 

(литературный вечер, конкурс 

стихов) 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

учебные аудито-

рии  

Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

учебного предмета «Ли-

тература» 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

12.06.22 

День России. Классный час на 

тему: «День России» (флэш 

моб, праздничный концерт) 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенческий 

актив групп, 

участники во-

лонтерского от-

ряда. 

Городские стади-

оны, открытые го-

родские пло-

щадки, улицы, 

скверы 

ОДМ Курганинский район, 

КДЦ г. Курганинска, педа-

гог - организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

20.06.22 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглаше-

ние выпускников специальности 

Обучающиеся 

всех курсов 

г. Курганинск, ул. 

Розы Люксембург 

293, п. Красное 

Поле, ул. СПТУ – 

50, д. 9А 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, ку-

рирующий учебно-произ-

водственную работу, педа-

гог-организатор 

1, 4, 

13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» 

22.06.22 День памяти и скорби 

(онлайн акция, посещение му-

зея, просмотр тематических 

фильмов) 

1- 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, волонтер-

ский отряд «1000 добрых 

дел», зам. директора по 

УВР, социальный педа-

гог, ОДМ Курганинский 

район 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 



учебные аудито-

рии 

27.06.22 

День молодежи 

(флэш моб, концерт, спортивные 

соревнование) 

Обучающиеся 

всех курсов  

открытые город-

ские площадки, 

территории ПОО 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, Курганинский 

КДЦ, студенческий актив 

групп, ОДМ Курганинский 

район, зам. директора по 

УВР. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

 

30.06.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 
 

 

по отдель-

ному гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, творческих 

коллективов, педагог-орга-

низатор 

2, 9, 

10, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮЛЬ 
08.07.22 

День семьи, любви и верности 

(флэш моб, конкурс) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Директор летнего лагеря 

труда и отдыха 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

29.07.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

АВГУСТ 

22.08.22 День Государственного 

Флага Российской Федера-

ции (флэш моб) 

студенческий 

актив групп 

г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, волонтер-

ский отряд «1000 добрых 

дел», социальный педа-

гог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 

 



23.08.22 День воинской славы Рос-

сии (Курская битва, 1943) 

(флэш моб, просмотров исто-

рических и документальных 

фильмов на данную тема-

тику) 

1 – 4 курс г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

классные руководители, 

мастера производствен-

ного обучения, библиоте-

карь, ОДМ Курганин-

ского района, волонтер-

ский отряд «1000 добрых 

дел» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

 

27.08.22 День российского кино (по-

сещение кинотеатра, флэш 

моб, просмотр тематических 

фильмов) 

студенческий 

актив групп 

г. Курганинск, 

ул. Розы Люк-

сембург 293, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, 

д. 9А 

классный руководи-

тель, библиотекарь, ки-

нотеатр «Победа» 

ЛР 

17 

 

 

31.08.22 Работа Совета профилактики 

техникума 

индивиду-

ально 

г. Курганинск, п. 

Красное Поле, 

ул. СПТУ – 50, д. 

9А 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, пе-

дагог – психолог, члены 

Совета профилактики 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным 

мероприятиям. 

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 профессиональной 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 имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в много-

образных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 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 эколо-

гии; 

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

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отноше-

нию к социально-экономической действительности. 

 
 


