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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

мая 2014 года № 539 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (далее – ФГОС СПО);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

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 специалистов среднего звена 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующий учебной 

частью, педагог-психолог, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций 

- работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20  

от 02.06.2020 г.). 

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

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

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 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 



 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции  ЛР 14 

Активно применяющий полученные знания на практике  ЛР 15 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 16 
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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 специальности; 

 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 специальности, 

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 многообразных 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 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;  
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 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требований ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года 

№ 539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (далее – 

ФГОС СПО);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора техникума, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по УПР, заместителем директора по УВР, непосредственно 

курирующего данное направление, педагога-психолога, социального педагога, руководителей 

физического воспитания, воспитателей общежития, мастеров, классных руководителей учебных  

групп, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов, должностными инструкциями и соответствующими 

положениями техникума. 

 

Наименование должности Кол-во 

штатных 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 
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единиц воспитательного процесса 

Директор техникума 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

1 Координация деятельности по 

реализации Программы воспитания 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

1 Координация деятельности по 

реализации Программы воспитания 

Заведующий учебной частью 1 Осуществление мотивации, 

организации, контроля и координации 

воспитательной работой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса 

Преподаватель 17 Реализация воспитательной 

составляющей (дескрипторов) на 

учебном занятии 

Мастер, классный руководитель 

учебной группы 

6 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Руководители физического 

воспитания 

2 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатель общежития 7 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

 Для обеспечения инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, развитие её социальной активности в образовательной организации 

функционирует Студенческий совет. 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 
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Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими ресурсами: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.) 

 

Наименования Кол-во 

единиц 

Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 1 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

25 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет  

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа. Обеспечение 

доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- 

и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия; проведения 

массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений; для работы органов 

студенческого самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 
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занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; - наличие эффективной 

системы вентиляции; - обеспечение 

пожарной безопасности - нормальная 

освещенность; - соответствие площади и 

высоты помещения действующим 

инженерным нормативам; - соблюдение 

температурного режима, уровня влажности 

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 

социологических служб 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и 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 

представлена на сайте организации http://pu22.info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pu22.info/


 12 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                                                                                                                   
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                                                               

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                         

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

по специальности   38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

на 2021 -2022 учебный год 

 

№ Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Дата, сроки 

проведения 

 Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

  СЕНТЯБРЬ 

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

1 День знаний Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.09. 

 

аудитории 

техникума 

Заместители 

директора по 

УПР и УВР, , 

классные 

руководители 

ЛР 1,2,4, 

7,8,9,13,1

5. 20-22 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

«Интеллектуаль

ное воспитание»
 
 

2. Классный час «Знакомство с 

локальными и нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.09.21 

 

аудитории 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

ЛР 1,2,4, 

7,8,9,13,1

5. 20-22 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Развитие 
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процесса: 

На 1курсе-«О правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся», 

На 2 курсе – «Обучение 

специальности на 2 курсе» 

На 3 курсе – «Организация 

преддипломной практики и 

ГИА по специальности» 

профессиональн

ой карьеры» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

3  День окончания Второй 

мировой войны 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

02.09 аудитории 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

преподаватель 

истории 

ЛР 1, 2, 4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание»   

 

 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Всероссийский урок 

подготовки к действиям в 

условиях различного рода ЧС 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

03.09.21  аудитории 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

библиотекарь 

ЛР 1-8 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

5 Адаптационный курс для 

первокурсников  в том числе, 

проживающих в общежитии 

Обучающиеся 

1 курса  

Сентябрь- 

октябрь 

Аудитории 

техникума, 

общежитие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-15 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение»

, «Развитие 

профессиональн

ой карьеры», 

«Развитие 
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творческих 

способностей» 

6 Введение в специальность.  

Экскурсии на предприятия 

города. 

Обучающиеся 

1 курса 

В течение 

месяца 

Предприятия 

города  

Зам. директора 

по УПР, 

преподаватель 

проф. дисциплин 

ЛР1,4, 7 « Развитие 

професионально

й карьеры» 

7 Совет командиров  Обучающиеся 

1-3 курсов 

  Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по  

УВР 

ЛР 1-12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8 Составление социального 

паспорта обучающихся 1 

курса. Внесение корректив в 

социальные паспорта 

обучающихся 2 и 3 курсов. 

Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов, 

формирование приказа о 

назначении социальной 

стипендии, детей-сирот и лиц 

из числа детей сирот, 

формирование приказа о 

постановке полное 

гособеспечение 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

2 месяцев  

 Зам. директора 

по  УВР 

Классные 

руководители 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1-22 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

9 Индивидуальная работа с 

обучающимися, относящимися 

к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

обеспечения родителей, 

формирование личных дел 

Дети- сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа 

До 

09.09.2021 

 Классные 

руководителисоц

иальный педагог 

ЛР 1-12 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

10 Информационный час: 

 - День Бородинского сражения 

русской армии под 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 08.09 аудитории 

техникума 

Преподаватели 

истории, ОБЖ 

ЛР 1- 7 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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командованием М.И. Кутузова 

с французской армией 

(08.09.1812 г.). 

 -День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра; 

произошло 28-29 августа (8-9 

сентября) 1790 года 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

11 Собрание обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Обучающиеся 

1-3 курсы 

01.09 Актовый зал Заместитель 

директора по  

УВР, 

воспитатели, 

комендант 

общежития 

ЛР 1, 2, 9 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

12 Всероссийский день трезвости, 

профилактика 

правонарушений Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных органов и 

ТКДН  

Обучающиеся 

1 и 2 курсов 

 Вторая 

неделя 

сентября 

Актовый зал Заместитель 

директора по  

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1,9,11 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение 

13 Исторический час: День 

победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающиеся 

1-2 х курсов 

 Третья 

неделя  

По 

расписанию 

занятий, 

аудитории 

техникума 

Преподаватели 

истории, 

обществознания, 

права 

ЛР 5,8 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

 

14 Заседание Совета 

профилактики  

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

преподаватели 

Третья 

неделя 

Кабинет 

зам.директор

а по УВР 

Заместитель 

директора по  

УВР, классные 

ЛР 2, 3 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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руководители «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

15 Организация 

самообслуживания в 

техникуме и общежитии: 

дежурство в общежитии; 

санитарная уборка 

закрепленных помещений и 

т.д. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

месяца 

Общежитие  Заместитель 

директора по  

УВР, классные 

руководителивос

питатели 

общежития, 

комендант 

ЛР 1-12 «Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

16 Организация работы  кружков 

и спортивных секций, ВПК 

«Гвардеец» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Спортивные 

и 

тренажёрный 

залы, кабинет 

ОБЖ  

Руководители 

кружков и 

секций 

ЛР 1-9 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

17 Легкоатлетический кросс Обучающиеся 

1- 3 курсов 

 Последняя 

неделя  

стадион Преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 9, 10  «Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание», 

 ОКТЯБРЬ 

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедель

но по 

понедельн

икам – 

поднятие, 

еженедель

но по 

пятницам - 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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спуск 

18 Проведение мероприятий к  

Дню  пожилых людей 

Обучающиеся 

1-3 курсы 

01.10.21.в 

течение 

дня 

Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Волонтерский 

корпус «Лидер» 

ЛР 1-4, 6 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

19   Деловая игра «Из класса 

школьного в рабочий класс» 

Обучающиеся 

1 курса 

До 1.10 Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 1 

курса, педагоги  

ЛР 1-22 «Интеллектуаль

ное 

воспитание», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

20 Концертная программа « 

Реклама профессии» 

Обучающиеся 

1 курса 

02.10. Актовый зал  

 

Зам. директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 1 

курса, педагоги 

ЛР1-22 «Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

21  Посвящение в первокурсники Обучающиеся 

1 

02.10. Актовый зал 

 

Зам. директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 1 

курса, педагоги 

ЛР 1-22 «Интеллектуаль

ное 

воспитание», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

22 Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дню 

профтехобразования (беседы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

02.10. Аудитории 

техникума,  

Зам. директора 

по УВР, 

Классные 

ЛР 1-12  

«Интеллектуаль

ное 



 18 

«Из истории 

профтехобразования») и Дню 

основания техникума - 2 

октября 1946 г 

руководители,акт

ив групп, 

преподаватели  

воспитание», 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

23 Конкурс стенгазет «Горжусь 

своей профессией» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Первая 

неделя 

Аудитории 

техникума 

Классные 

руководителиакт

ив групп 

ЛР 1-12 «Интеллектуаль

ное 

воспитание», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

24 Участие в спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО 

(по отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По 

отдельном

у плану 

Спортивный 

зал, 

тренажёрный 

зал, стадион 

 Преподаватели 

физического 

воспитания 

ЛР 9,10 «Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание», 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

25  День памяти жертв 

политических репрессий 
День памяти жертв 

политических репрессий.  

- Тематические уроки истории 

«Жертвы политических 

репрессий» 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

30.10.21 Читальный 

зал 

Классные 

руководители 

Педагог-

библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

 
ЛР 1-8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Интеллектуаль

ное 

воспитание», 

26 Проведение  Фестиваля 

Здоровья  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По 

отдельном

у плану 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

педагоги 

ЛР 1-12 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

«Физическое и 

здоровьесберега
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ющее 

воспитание» 

 НОЯБРЬ 

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

27 Проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению экстремизма  

Обучающиеся 

1-3курсов,  

 01- 04 аудитории Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

преподавате- 

ли ОБЖ и 

обществознания 

ЛР 1-4 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение», 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание», 

28 Тематические классные часы 

«День народного единства» 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

03.11.21 Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители 

ЛР 1-8 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Интеллектуаль

ное воспитание», 

29  Инструктажи «Общие меры 

профилактики во время 

пандемии. Соблюдение 

санитарных норм поведения 

как форма защиты от вирусов. 

Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях 

пандемии» 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

В течение 

месяца 

Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

ОБЖ, 

обществознания. 

 
ЛР 9, 10 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

30 Декада общеобразовательных Обучающиеся По Аудитории Все ЛР 1-22 «Интеллектуаль
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дисциплин 1-3 курсов, отдельном

у плану 

преподаватели  ное воспитание»,  

31 Ломоносовские чтения Обучающиеся 

1-3 курсов, 

 19.11 Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

преподавтели 

 

ЛР 1-22 «Интеллектуаль

ное воспитание», 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

32 День  знаний о Великом 

Поморе 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

19.11. Аудитории 

техникума 

Зам.директора по 

ВР, 

преподаватели 

ЛР 1-12 «Интеллектуаль

ное воспитание», 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

33 20 ноября- День ребенка. 

«Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

20.11  Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

права 

 

 
ЛР 1-4 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание» 

 ДЕКАБРЬ  
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 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

34 Всемирный день борьбы со 

СПИДом.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.12 Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-4, 

9-10 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание» 

35 Заседание  Совета командиров  Обучающиеся 

1-3 курсов 

Первая 

неделя 

Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

36 Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 Первая 

неделя 

Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители 

ЛР 1-4, 

11 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры», 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

 

37 День Героев Отечества, Уроки 

мужества День неизвестного 

солдата.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

09.12. Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

истории, ОБЖ, 

обществознания 

ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

38 Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Российской 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

12.12 Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

ЛР 1-22 «Гражданско-

патриотическое 
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Федерации Классные 

руководители 

воспитание» 

 

39 Декада правовых знаний Обучающиеся 

1-3 курсов 

Первая и 

вторая 

неделя  

Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

права 

классные 

руководители 

ЛР 1- 9 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

 

40 Социальные инициативы 

обучающихся и мероприятий 

по социальному 

взаимодействию: «Подари 

чудо» - новогодняя 

благотворительная акция для 

учащихся 15 школы  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

До 15.12 Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители, 

преподавтели 

 
ЛР 1-4, 11 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

 

41 Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1-3 курсов,  

Третья 

неделя  

Кабинет 

зам.директора 

по УВР 

Зам.директора по 

УВР 

 
ЛР 1-9 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

 

42 Празднование Нового года  По отдельному 

плану  

 Аудитории, 

актовый зал 

Зам.директора по 

УВР 

ЛР 11 «Развитие 

творческих 

способностей» 
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 ЯНВАРЬ  

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

43  Месячник военно-

патриотического воспитания 

По отдельному 

плану 

Середина 

января- 23 

февраля 

Аудитории 

техникума, 

спортивный 

зал 

Классные 

руководители 

групп, 

 
ЛР 1-12 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

 

44 Неделя профилактики 

интернет-зависимости «OFF 

LINE» - Урок безопасности 

(«Интернет-безопасность»); - 

Акция «Всемирный день без 

интернета» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

20-27. 01 Аудитории 

техникума 

Педагог 

информатики,   

классные 

руководители 

ЛР 1, 4 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание» 

45 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

25.01  аудитории классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

46  Тематические мероприятия: 

«День снятия блокады 

Ленинграда»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

27.01. Аудитории 

техникума 

Педагоги 

истории, 

обществознания  

ЛР 1-4 Интеллектуальн

ое воспитание» 

 ФЕВРАЛЬ  

 Церемония поднятия и спуска  Обучающиеся  еженедельн Холл Заместитель ЛР 1-5 Гражданско-
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Государственного флага РФ  1, 2, 3 курсов о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

техникума директора по УВР патриотическое 

воспитание» 

 

47 7 февраля- День науки Обучающиеся 

1-3 курсов 

07.02 Аудитории 

техникума 

преподаватели ЛР 1-6 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

48 7 февраля- День российского 

бизнес-образования  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

07.02. Аудитории 

техникума 

Кл. 

руководители, 

преподаватели 

 
ЛР 1-22 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

49 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

«Несокрушимая и 

легендарная». 

 Уроки мужества в группах 1-

3-х курсов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Третья 

неделя  

Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

истории, ОБЖ, 

приглашенные 

гости 

 

ЛР 1-4 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

50 15 февраля – день вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

15.02. Аудитории 

техникума 

преподаватели ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

51 День защитников Отечества . 

Военно-патриотическая игра 

«Салют» 

Обучающиеся  Последняя 

неделя  

Спортивный 

зал, актовый 

зал 

руководители 

физического 

воспитания, 

педагог ОБЖ 

ЛР 1-11 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание» 
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52 Заседание Совета 

профилактики  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

28.02. Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

 
ЛР 1- 4 

«Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

 

 МАРТ  

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

53 Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня 

ГО 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.03. аудитории 

техникума 

Преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватели 

физвоспитания 

 
 ЛР 

1-9 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Физическое и 

здоровьесберега

ющее 

воспитание» 

54 Тематические классные часы 

на темы здорового образа 

жизни. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

02.03 Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 9, 10 «Социально-

психологическо-

педагогическое 

сопровождение» 

 

55  Мероприятия, посвященные  

Международному  женскому 

дню 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Первая 

неделя  

Актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-4, 

11 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

«Развитие 
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профессиональн

ой карьеры» 

56 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 - тематические классные часы 

«Крым наш»; - Флешмоб, 

посвященный воссоединению 

Крыма и России «Единая моя 

страна»; - виртуальные 

экскурсии по Крымскому 

полуострову 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

14.03. Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 

преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР 1-11 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

 

57 19 марта- Всемирный день 

потребителя. 

Всемирный День клиента  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

19.03 Аудитории, 

предприятия 

торговли 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

58 День открытых дверей  Обучающиеся 

1-3 курсов 

Последняя 

суббота  

Аудитории 

техникума 

Зам. директора 

по УПР и УВР, 

педагоги 

ЛР 1-22 «Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

 АПРЕЛЬ  

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

59 Экологические мероприятия Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

месяца 

аудитории 

техникума, 

территория 

техникума 

Зам. директора 

по УПР и УВР, 

АХЧ, 

Классные 

ЛР 1, 10  «Экологическое 

воспитание», 

«Физическое и 

здоровьесберега
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руководители ющее 

воспитание» 

60 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди учебных 

групп специальности 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Вторая 

неделя 

Мастерские  Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1-22 «Интеллектуаль

ное воспитание» 

 «Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

61 Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции 

«Неделя добра» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 По 

отдельном

у плану 

аудитории 

техникума, 

площадки 

города  

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

62 День космонавтики «Космос -

это мы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

12.04. Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители 

ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

63 Мероприятия, посвященные 

памяти выпускника ПУ -22 

Березкина В., героя-афганца 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Третья 

неделя 

Аудитории 

техникума, 

памятник 

герою 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

64 Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе 

«Выжженная земля» 

видеолекторий 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

26.04. Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители, 

преподаватели  

ЛР 1-4, 

9,10 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

65 Тематический урок ОБЖ 

«День пожарной охраны»  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

29.04. Аудитории 

техникума 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 4, 9-

10 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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 МАЙ  

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

66 Участие в городских 

мероприятиях «Праздник 

весны и труда» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 Первая 

неделя  

 Зам.директора по 

УВР 

ЛР 1-22 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

67 Участие в городских и 

областных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во 

Второй мировой войне. 

Обучающиеся 

1-3 курсов. 

 

9 .05 По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

преподавтели 

ЛР 1-12  «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

68 День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

24.05. Аудитории 

техникума 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

педагог- 

библиотекарь 

ЛР 1-4, 

11 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

69 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню 

российского 

предпринимательства  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

26.05.  Классные 

руководители 

ЛР 1 -22 «Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

70 Участие в учебных, военно-

полевых сборах. 

Юноши 2 

курса 

По 

отдельном

у плану 

аудитории 

техникума, 

военная часть 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Руководители 

ЛР 1,-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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физического 

воспитания 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

 ИЮНЬ 

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

71  Международный день защиты 

детей. Благотворительная 

акция «Дети - детям» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.06. Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители,  

ЛР 1-10 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

72 День эколога. «Экомарафон» 

по  посадке цветов на 

прилегающей территории 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

05.06. Территория 

техникума 

преподаватели  ЛР 1-10 «Экологическое 

воспитание» 

73 Пушкинский день России: 

Книжно-иллюстративная 

выставка литературы 

«Отечество он славил и 

любил»; 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

06.06. Аудитории 

техникума 

Педагог- 

библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1-4, 

11 

«Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

74 День России.  

Участие в городских 

мероприятиях День России  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

09-12.06 аудитории 

техникума, 

городские 

площадки 

Классные 

руководитель, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

75 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти». 

Уборка воинских захоронений. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

22.06. аудитории 

техникума, 

городские 

площадки 

Классные 

руководитель, 

преподаватели 

ЛР 1-4 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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76 День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По 

отдельном

у плану 

 Классные 

руководитель, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Интеллектуаль

ное воспитание» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

 ИЮЛЬ 

 Церемония поднятия и спуска  

Государственного флага РФ  

Обучающиеся  

1, 2, 3 курсов 

еженедельн

о по 

понедельни

кам – 

поднятие, 

еженедельн

о по 

пятницам - 

спуск 

Холл 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1-5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

77 День семьи, любви и верности Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

08.07. Онайн через 

официальную 

страничку ВК 

Педагоги ЛР 1-4, 

11 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

78 День работников торговли Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

4 суббота 

июля  

Онлайн педагоги ЛР 1-22 «Развитие 

профессиональн

ой карьеры» 

79 День Военно-морского флота. 

День города  

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

Последние 

выходные 

месяца 

Онлайн педагоги ЛР 1-5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 

творческих 

способностей» 

 АВГУСТ 

80 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

22.08. Онлайн Педагоги  ЛР 1-6 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 «Развитие 
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творческих 

способностей» 

81  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

23.08. Онлайн Педагоги  ЛР 1-8 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
 

82 День российского кино Обучающиеся 

1-2 курсов, 

родители 

27.08. Онлайн  Педагоги -  ЛР 1-2, 

11 

«Развитие 

творческих 

способностей» 
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