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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральной государственной Программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

- Основе государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  

- Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016г. № 50 Профессиональный стандарт «Сварщик» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.112013г. №701Н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.02.2016г., 

регистрационный № 41197); 

- Областного закона Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; 

- Областного закона Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС 

«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 

- Областного закона Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС 

«О государственной молодежной политике в Ростовской области»; 
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- Областного закона Ростовской области от 29.12.2016г. № 933-ЗС 

«О профилактике правонарушений на территории Ростовской 

области»; 

Областного закона Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 

- Областного закона Ростовской области от12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»; 

- постановления Правительства Ростовской области от 19.02.2015 

№ 123 «Об утверждении  Концепции формирования у детей и 

молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 

идентичности»; 

- постановления Правительства Ростовской области от 25.04.2019 

№ 288 «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Ростовской области до 2025 года»; 

- Концепции государственной национальной политики в 

Ростовской области - утверждена протоколом расширенного 

заседания Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 

2; 

- Концепции формирования антинаркотической культуры 

личности в Ростовской области - утверждена решением 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008; 

- приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.06. 2021 № 546 «Об утверждении 

региональной программы развития воспитания»; 

-Устава ГБПОУ РО «РЖТ» и локальных нормативных актов 

техникума. 

Цель 

Программы 

воспитания 

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 и профессиональных компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих.  

Задачи  
Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 

в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

Формирование:  

– единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

-усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

- ценностных отношений к здоровому образу жизни;  

- духовности и культуру, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

Воспитание:  

- у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека;  

- нравственных чувств и этическое сознание; 
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 - трудолюбие, творческое отношения к обучению, труду, жизни, 

активного интереса к будущей профессии;  

Развитие:  

-внеурочной деятельности обучающихся, направленной на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, раскрытие творческих способностей 

обучающихся. 

Активизирование: 

- развитие форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся усилить пропаганду здорового образа 

жизни. 

- участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и Международных олимпиадах, 

мероприятиях, конференциях. 

Совершенствование: 

- эффективной системы воспитательной работы, способствующей 

социализации и самореализации обучающихся, развитию их 

творческого потенциала. 

Усиление:  

- профилактической работы по посещаемости, пропускам, а также   

недопущении отчисления обучающихся из колледжа. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2022-2025 гг. Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

https://rzt161.ru/ 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместители директора по ВР и СВ, УМР, 

преподаватели, руководители групп, педагог-психолог, 

социальные педагоги, педагог-организатор, мастера 

производственного обучения, преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, старший мастер, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций-работодателей. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 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». 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 
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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 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». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в техникуме   сохраняет преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания техникума  в целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

- обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и  индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его 

семьи; 

- государства и общества; 

- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 

- педагогических работников колледжа. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее 

отражение при формировании перечня личностных качеств, гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;  

- осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

- правовое самосознание, законопослушность; 

-  готовность в полной мере выполнять законы России;  

- уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи; 

 - социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе 

анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования 

страны) сформирован Портрет выпускника техникума, отражающий 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 



8 
 

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. 

Портрет выпускника техникума, по профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) должен обладать общими, 

профессиональными компетенциями и достичь личностные результаты 

которые заданные в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 

года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 
 

Общие компетенции Код ОК 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 2 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 3 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 8 

                
Профессиональные компетенции: 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 
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ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев  

металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

5.2.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

5.2.3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

5.2.4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

5.2.5. Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

5.2.6. Термитная сварка. 
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ПК 6.1. Проверять комплектность, работоспособность технологического 

оборудования и качества расходных материалов для термитной сварки. 

ПК 6.2. Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации 

по сварке и проводить испытания пробной порции термита. 

ПК 6.3. Подготавливать детали к термитной сварке. 

ПК 6.4. Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 6.5. Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов. 

5.2.7. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) 

различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена). 

ПК 7.1. Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки 

ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.2. Проверять комплектность, работоспособность и настраивать 

оборудования для выполнения сварки ручным способом с внешним источником 

нагрева. 

ПК 7.3. Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным 

способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.4. Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева 

различных деталей из полимерных материалов. 

 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личнос

тных 

результ

атов  

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 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 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 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 18 
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Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Ростовской области как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны 

ЛР 22 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития донского региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повышению конкурентоспособности Ростовской области в национальном и 

мировом масштабах 

ЛР 23 

Осознающий единство пространства донского края как единой среды обитания 

всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей общность их 

исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 

проживающих на территории Ростовской области 

ЛР 24 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и 

цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 25 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  владеть 

навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития международных 

стандартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов 

ЛР 26 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 

донского края, их сохранению и рациональному природопользованию ЛР 27 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, 

парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества 

ЛР 28 

                                                           
1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
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гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих 

достижений 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие 

во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой 

среде 

ЛР 29 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 

обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности 

на местном и региональном уровнях 

ЛР 30 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

ЛР 32 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся 

ЛР 34 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 35 

Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность 
ЛР 36 

1.1. Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

Под планируемыми результатами понимается обеспечение соответствия 

личности выпускника единому установленному уровню воспитанности, 

обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие 

его мотивации к профессиональной деятельности.  

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

ОБЩИЕ: 

- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня; 
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- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися, отсутствие суицидов среди обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающихся компетенций и личностных результатов,  

получение обучающимися квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовывать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 
Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины 

Код ЛР 

Общеобразовательный цикл  

Русский язык  ЛР 5,8,11,36 

 Литература ЛР 5,8,11,36 

 Иностранный язык ЛР 8,34,36 

 История ЛР 1,2,5,8,11,22,36 

Физическая культура ЛР 2,6,9,29,36 

Астрономия ЛР 6,29,36 

 ОБЖ  ЛР 3,5,10,26,29,36 

 Химия ЛР 9,10,18,36 

Обществознание( включая экономику 

и право) 

ЛР 

1,2,3,5,6,7,12,15,16,19,20,21,22,23,24,26,28,32,33,33-

36 

Биология ЛР 9,10,29,36 

 География ЛР 5,18,22,23,24,26,27,36 

 Экология ЛР 10,14,27,36 

Математика ( включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

ЛР 4,18,20,21,29,36 

 Информатика ЛР 4,10,18,20,29,36 

 Физика ЛР 4,10,18,20,36 

Родная литература ЛР 5,8,11,24,36 

Основы финансовой грамотности ЛР 16,18,19, 20, 23,29,36 

Психология профессионального 

общения 

ЛР 2,3,6,7,15, 24,26,33-36 

Краеведение ЛР 1,2,5,8,11,22,23,24,28,36 

Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 4,13,17,18,19,20,25,29,36 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 4,10,18,20,25,29,36 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 4,13,17,18,19,20,25,27,29,36 

ОП.04 Допуски и технические 

измерения 

ЛР 3,4,10,13, 15,18,25,29,36 

ОП.05 Основы экономики ЛР 13-21,22,23,25,26,29,32,33,34-36 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЛР 3,5,10,26,29,36 
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ОП.07 Основы автоматизации  

производства  

ЛР 4,10,13,18,20,23,25,29,36 

ОП.08 Современные сварочные 

технологии 

ЛР 4,9,10,13,18,20,23,25,28,29,36 

ОП.09 Сварка, (наплавка) 

нестандартных художественных 

изделий 

ЛР 4,9,10,13,18,19,20,23,25,28,36 

Физическая культура ЛР 2,6,9 ,36 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

МДК.01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 

ЛР 4,9,10,13,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

ЛР 4,9,10,13,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

МДК.01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

ЛР 4,9,10,13,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

МДК.01.04 Контроль качества 

сварных соединений  

ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

УП.01 ПМ.01 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

ПП.01 ПМ.01 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28, 30,31,36 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

 

МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

УП.02 ПМ.02 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

ПП.02 ПМ.02 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 

МДК.03.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом  в 

защитном газе 

ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

УП.03 ПМ.03 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

ПП.03 ПМ.03 ЛР 3,4,9,10,13,15,18,19,20,23,25,28,30,31,36 

 

 

  
 

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: 
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− 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 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; 
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− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) 

среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных рабочих, готовых к самостоятельной профессиональной в 

современном обществе. 

 Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для 

воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы 

воспитания.  

На заседаниях методических комиссий анализируется ход реализации 

Программы по отдельным модулям. Отчет о ходе реализации программы 

представляется заместителю директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам. Итогом анализа организуемой в техникуме 

воспитательной работы является выявленные проблем, включая решение о 

необходимости коррекции отдельных модулей реализации программы. 

 Все участники Программы четко осознают, что главными 

составляющими стратегии должны быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом.



18 
 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реализации 

программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя учебной группы 

1 курс 

 

2 курс 3 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Раздел 1 Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся. 

1.1 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

Ед.       

1.2 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной организации, 

в которых участвовали обучающиеся учебной группы. 

Ед.       

1.3 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины обучающихся учебной 

группы: 

классные часы, беседы, диспуты 

походы, экскурсии, кинотеатры, театры 

Ед. 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       

1.4 Число обучающихся учебной группы участвующих в 

олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах, 

форумах, в том числе профессионального мастерства 

(конкурсными мероприятиями следует считать 

мероприятия, учредителем которых является Минобр 

просвещения России, минобразование Ростовской 

области, отраслевые министерства, объединения 

работодателей, Совет директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области): 
off line 

on line 

WSR 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       
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Ед.       

1.5 Количество клубов, студий в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся. 

Ед.       

1.6 Число обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в клубах, студиях, от общей 

численности обучающихся в учебной группе. 

Ед.       

1.7 Количество спортивных секций в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся. 

Ед.       

1.8 Число обучающихся группы участвующих в 

Спартакиаде. 

Ед.       

1.9 Число обучающихся группы участвующих в сдаче 

ГТО: 

Ед.       

Золото Ед.       

Серебро Ед.       

Бронза Ед.       

1.10 Доля обучающихся учебной группы, принявших 

участие в социально-психологическом тестировании 

на выявление рисков употребления наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

%       

1.11 Число обучающихся учебной группы занимавшиеся в 

течение учебного года в спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.д. 

Ед.       

1.12 Число обучающихся, оцепивших на «хорошо» и 

«отлично» проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия. 

Ед.       

1.13 Число обучающихся учебной группы участвующих в 

работе студенческого совета. 

Ед.       



20 
 

 

1.14 Число  обучающихся учебной группы приняли участие 

в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 

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

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

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

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

- «Донмолодой» https://донмолодой 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1 Число обучающихся учебной группы, не 

пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине. 

Ед.       

2.2 Число обучающихся учебной группы по итогам 

учебного года (по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) имеют 

оценки «4» и «5» 

Ед.       

2.3 Число обучающихся учебной группы по итогам 

учебного года (по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) не имеют 

аттестацию по учебным дисциплинам и практики 

Ед.       

2.4 Число победителей обучающихся учебной группы, 

занявших 1,2 или 3 место в олимпиадах, конкурсах, 

конференция и т.д. (Всероссийский, Международный,  

Областной уровень) 

Ед.       

2.5 Число победителей обучающихся учебной группы, 

занявших 1,2 или 3 место в олимпиадах, конкурсах, 

конференция и т.д. внутри техникума. 

Ед.       

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9/
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2.6 Число обучающихся учебной группы получающих 

повышенную стипендию по результатам 

промежуточной аттестации. 

Ед.       

2.7 Число обучающихся учебной группы получивших 

отметку «отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике. 

Ед.       

2.8 Число участников учебной группы  в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» из них: 

Ед.       

Участник  Ед.       

Призер  Ед.       

Победитель Ед.       

2.9 Число участников учебной группы  в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» из них: 

Ед.       

Участник  Ед.       

Призер Ед.       

Победитель Ед.       

2.10 Число обучающихся учебной группы, прошедших 

промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию с применением механизмов независимой 

оценки квалификации 

Ед.       

2.11 Число обучающихся учебной группы, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам: 

Ед.       

2.12 Число  обучающихся учебной группы, проходящие 

оплачиваемую практику.  

Ед.       

2.13 Число обучающихся учебной группы, получающих 

дополнительную  стипендию за счет средств 

предприятий –социальных партнеров 

Ед.       

2.14 Число обучающихся учебной группы, получившие 

награды, грамоты, сертификаты за участие в 

Ед.       
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творческих конкурсах, фестивалях, и других 

мероприятиях. 

2.15  Число обучающихся учебной группы, получившие 

минимальный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена  

Ед.       

2.16 Число обучающихся учебной группы, получившие 

повышенный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена 

       

2.17 Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета: 

Ед.       

В ПДН Ед.       

КДНиЗП Ед.       

На внутреннем учете техникума Ед.       

2.18 Количество обучающихся учебной группы,  

совершили:  

Ед.       

правонарушение Ед.       

преступление Ед.       

2.19 Количество обучавшихся учебной группы, совершили 

суицид или погибших в ходе неправомерных 

действий (зацеперы и др) 

Ед.       
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Дополнительно проводится мониторинг по модулям: 

- Формирование профессионального мастерства, популяризация программы «Наставничество», бизнес-

ориентирующее направление, деятельность студенческих отрядов 

- Успешная адаптация первокурсников к новым социальным условиям (сентябрь-октябрь; январь-февраль); 

- Показатель участия студентов в программе «Наставничество», в студенческих отрядах; 

- Удовлетворенность учебным процессом обучающихся. (1 курс февраль); 

- Удовлетворенность учебным процессом обучающихся  (2 курс май); 

-Уровень удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.  

(1 курс, март и апрель); 

- Степень удовлетворенности выпускника уровнем образования и условием обучения (выпускные группы, апрель - май).  

- Гражданско-патриотическое направление 

- Уровень патриотизма и патриотических ценностей обучающихся (1-3 курсы, июнь). 

- Духовно-нравственное направление и добровольчество 

- Показатель участия студентов в общественной жизни, кружковой работе; 

- Показатель призовых и победных мест в творческих конкурсах, тематических олимпиадах, форумах,   конференциях 

различного уровня. 

- Профилактика деструктивных конфликтов, суицидального поведения, употребления вредных веществ. 

Безопасность жизнедеятельности, в том числе в системе «Интернет» 
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- Участие СПТ  (1-3 курсы сентябрь-октябрь); 

- Суицидальное направленность личности  (1-3 курсы, октябрь, март); 

- Склонности к девиантным формам  поведения  обучающихся  (1 курс, ноябрь); 

 - Профилактика терроризма, экстремизма, коррупции, безопасность. Безопасность в сети Интернет): 

- Подростки в социальных сетях (1-3 курсы февраль); 

-  Отношение обучающихся к экстремизму и терроризму (1-2 курс, март); 

-  Отношение обучающихся к коррупции (1-3 курс, май); 

- Тест на выявление уровня проявления агрессии у обучающихся (1-4 курсы, октябрь,  март);  

  

- Физическое воспитание. Здоровье-сберегающее и экологическое направление 

- Показатель участия студентов в общественной спортивной  жизни, кружковой работе, спортивных клубах и секциях; 

- Показатель призовых и победных мест в соревнованиях, эстафетах, акциях, конкурсах, тематических олимпиадах, 

форумах, конференциях различного уровня. 

 

- Лидерство и Студенческое самоуправление . 

- Показатель количества студентов, задействованных в Студенческом совете техникума, группы; 

- Показатель успеваемости, организации дежурства, участия в общественных  трудовых делах техникума и города; 

- Показатель участия студентов в самоуправлении города и района. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

1. Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации: 

2. Локальный нормативный акт «Положение руководителя группы » от 26.09.2019 № 98/о 

3. Локальный нормативный акт «Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся ГБПОУ РО 

«РЖТ» от 26.09.2019 № 98/о; 

4. Локальный нормативный акт «Положение о постановке обучающихся на внутренний профилактический учет ГБПОУ 

РО «РЖТ» » от 26.09.2019 № 97/о;   

5. Локальный нормативный акт «Положение об антикоррупционной политике» от 28.08.2018г.; 

6. Локальный нормативный акт «Положение о Студенческом совете» от 26.09.2019 № 98/о.  

7.Локальный нормативный акт «Положение о родительском комитете» от 26.09.2019 № 98/о.   

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания привлекаются: 

- администрация техникума; 

- педагог-организатор; 

-социальные педагоги; 

-руководители групп; 

- преподаватели; 

- мастера производственного обучения; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- библиотекарь; 

-методист; 

- руководитель физического воспитания. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 Техникум располагает материально-технической базовой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 

программе мероприятий.  При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс   используются ресурсы организаций-

партнеров. 

 Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных  норм и требований.  

 Для проведения воспитательной работы технику  обладает следующими ресурсами: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал; 

3. спортивный зал; 

4. учебные кабинеты для работы студий, клубов, с необходимым для занятий  материально-техническим обеспечением; 

5. электроннный тир в кабинете ОБЖ; 

6. кабинеты информатики, истории, спецдисциплин  с выходом в сеть Интернет; 

7. мастерские (слесарная и  сварочная для сварки металлов, испытания материалов и контроля качества сварочных 

соединений, наполненные сверлильным станком, наковальней, слесарными инструмекнтами, аппаратами ручной дуговой 

сварки и сварки в защитных газах плавящимися и неплавящимися электродами,  угло-шлифовальная машина, труборез, 

(сварочный, , компьютеризированный малоамперный дуговой тренажер сварщика ); Для индивидуальной практической 

работы сварочная мастерская включает 6 кабин, оснащенные оборудованием по безопасности, сварочными аппаратами, 

столами сварщика и стационарной вытяжной вентиляцией,   передвижной пост –сборочно-сварочный стенд. Кабинет 

спецдисциплин оснащен   макетами, плакатами, схемами, чертежами.  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

В техникуме имеется информационное обеспечение воспитательной работы: компьютеры и мультимедийная 

техника, сканер, принтер, интернет-ресурс со специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

− календарный план воспитательной работы; 
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− 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. 

На сайте ГБПОУ РО «РЖТ» и в чатах учебных групп систематически освещаются мероприятия учебно-воспитательного 

процесса и доводится актуальная информация посетителям сайта. 

На стендах, размещенных в холлах 1 и 2 этажей техникума размещается необходимая информация, необходимая 

участникам образовательного процесса (планы, графики,сообщения, объявления, мониторинги, результаты). 

В социальных сетях созданы группы Студенческого Совета и спортивного клуба «Локомотив РЖТ». 

В кабинетах информатики, истории, спецдисциплин имеется оснащение для создания видеороликов, презентаций, 

докладов, сообщений. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Принято 

решением цикловой методической комиссии 

по профессии «Сварщик» 
Протокол № _______ от ________ 2022 года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично   механизированной сварки (наплавки) 

на период 2022-2023  учебного года 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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»; 

проект «Разговор о важном» 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

дата Содержание и 

формы  

деятельности 
Содержание - общая 

характеристика с 

учетом примерной 

программы. 

Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная 

экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведение 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022 День знаний: 1-3 курс Сайт РЖТ, чаты заместитель ЛР 5,18,32,36  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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Поздравление 

студентов в 

социальных сетях и 

на сайте ГБПОУ РО 

«РЖТ» 

учебных групп директора по ВР и 

СВ,  

 

руководители 

групп, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор. 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

Единый урок мира   

на тему: «Мир, 

наука, знания – 

главные ценности 

профобразования» 

1-3 курс актовый зал, 

аудитории 

ЛР 1,2,4,16,17,21,30,31 

Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуациях) 

1-2 курс актовый зал, 

аудитории. 

ЛР 3,9,10 

Организационный 

классный час 

«Знакомство с 

Уставом техникума. 

Правила 

внутреннего 

распорядка» 

1 курс аудитории заместитель 

директора по ВР и 

СВ, руководители 

групп 

ЛР3,6,8,10,9,35 «Правовое 

сознание» 

02.09.2022 День окончания 

Второй мировой 

войны: 

- книжная выставка 

«С войной покончим  

мы счеты…»; 

 

 

1-3 курс 

 

 

библиотека 

 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

руководитель 

ЛР1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 
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- час истории «День 

воинской славы» - 

День окончания 

Второй мировой 

войны» 

2-3 курс актовый зал физического 

воспитания 

ЛР1,5,8  

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

- просмотр 

художественного 

фильма «Рябиновый 

вальс»;  

1-3 курс рекреация 1 

этажа 

ЛР1,5,8 

02.09.2022 Заседание 

Студенческого 

совета 

1-3курс Актовый зал  Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, руководители 

групп, активы 

групп 

ЛР 

2,6,13,17,28,29,31,34,36 

«Студенческое 

самоуправление» 

03.09 

09.09.2022 

Неделя 

безопасности: 

     

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

- открытый урок «3 

сентября день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом». 

 

1 курс 

 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, Зам.директора 

по ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководители 

групп.  

 

 

 

 

 

 

ЛР3,5,8,10  

 

 

«Правовое 

сознание» 

 

«Цифровая среда» 

 

 

 

 

 классные часы: 

- «Терроризм-угроза 

обществу» 

- «Мир без насилия» 

 

2 курс 

аудитории ЛР3,5,8,10 

- «Основы 

конституционного 

3 курс аудитории ЛР3,5,8,10, 



32 
 

права и свободы 

граждан России в 

области 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений.» 

Встреча с 

представителями 

правоохраниельных 

органов на тему: 

«Экстремизм и 

терроризм. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

проявление 

экстремизма» 

 

1. инструктажи с 

обучающимися: 

- права и 

обязанности 

обучающегося; 

- о правилах 

дорожного 

движения; 

- о правилах по 

поведения в 

общественных 

местах»; 

- о правилах 

поведения 

экстремальных 

1-3 курс аудитории Заместители 

директора по ВР и 

СВ, зам.директора 

по ОБ, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ,   

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР3,5,8,10,34,36 «Правовое 

сознание» 

 

«Цифровая среда» 
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ситуациях; 

-  о правилах 

безопасности в 

коридорах 

(рекреациях) и на 

лестнице; 

- о правилах 

безопасного 

поведения 

обучающихся на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта»; 

- о мерах пожарной 

безопасности; 

- телефонный 

терроризм. О 

действиях при 

обнаружении 

взрывоопасных 

устройств и 

предметов. О 

действиях при 

приеме сообщений, 

содержащих угрозы 

террористического 

характера. 

- об ответственности 

несовершеннолетни

х; 

- федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-
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ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака»; 

- Об опасностях с 

которыми можете 

встретиться в 

Интернет-

пространстве» 

5.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Групповая дискуссия 

«Я студент СПО» 

1-2 курс  Аудитории РЖТ Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, руководители 

групп 

руководители 

групп 

 ЛР 4,16,19,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

6.09.2022 1. Встреча 

студентов 1 

курса с 

представителями 

НЦПТИ на тему: 

«Информационн

ая безопасность в 

системе 

Интернет. 

1 курс Актовый зал За.директора по 

ОБ, зам.директора 

по ВР и СВ 

ЛР3,5,8,10,34,36 «Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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Профилактика 

экстремизма, 

терроризма в 

молодежной 

среде» 

7.09.2022 Литературно-

историческая 

композиция «210 лет 

со дня Бородинского 

сражения» 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04-09.2022 4. Информационно-

профилактические 

мероприятия с 

приглашением 

инспектора ОПДН. 

1-3 курс актовый зал За.директора по 

ОБ, зам.директора 

по ВР и СВ 

ЛР 2,8,9,10,34,36 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

09.09. 2022 5. Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

1-3 курс Здание, двор, 

прилегающая 

территория к 

техникуму 

За.директора по 

ОБ 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

 

09.09. 2022 6. Подведение 

итогов недели 

безопасности  

1-3 курс линейка на улице За.директора по 

ОБ, зам.директора 

по ВР и СВ, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР3,5,8,10,34,36 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 
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10.09.2022 Встреча с 

сообществом 

выпускников и/или 

представителями 

региональных 

организаций и 

предприятий с 

целью 

информирования о 

реализации 

программы 

наставничества 

Выпускники, 

представители 

предприятий 

Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, методист 

ЛР 

2,4,6,7,14,18,19,21,31,32

,36,38 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

13.09.2022 Культурно- 

исторический урок 

«День                                                                

города Ростова-на-

Дону» 

1-3 курс Аудитории  Зам.директора по 

ВР и СВ, 

методист, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп 

ЛР 

5,8,11,22,24,28,30,38,39 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

10-

15.09.2022 

Проведение 

конкурса -

фотовыставки, 

приуроченной к 273-

годовщине города 

Ростова-на-Дону «Я 

люблю Ростов!» 

 

1-2 курс 

Фойе 1 этажа РЖТ Заместители 

директора по ВР и 

СВ, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,22,24,28,30,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10.09.2022 День здоровья 1 курс Парк.А.Собино Заместители 

директора по ВР и 

С, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель –

ЛР1,5,8,9,10,11,27,28,35 «Ключевые дела 

ПОО» 
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организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

12.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Групповая 

дискуссия «Россия-

Родина Моя!» 

1-2 курс  Аудитории Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, руководители 

групп 

ЛР 1,3,5, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.09. - 

24.09.2022 

Введение в 

профессию  

- экскурсии на 

предприятия города  

г. Ростова-на-Дону; 

1 курс предприятии 

города 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4,16,19,22,23,32  

 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

 

 

 

 

«Организация 

предметно-

- конкурс стенгазет 

«Профессия моими 

глазами» 

1 курс 1 этаж заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе старший 

мастер 

 ЛР 4,16,19,22,23,32,38 

- встреча с 

успешными людьми 

профессии Сварщик  

2  курс Актовый зал старший мастер   

фото конкурс «Один 

день из жизни 

производственной 

практики» 

3 курс 1 этаж заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

ЛР 

4,16,19,21,23,26,32,38 
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работе, старший 

мастер 

пространственной 

среды» 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 

 

 

17.09.2022 Конференция «165 

лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского. 

1-3 курс Актовый зал. Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

физики, 

астрономии 

ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

1-2 курс  Аудитории Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, руководители 

групп 

 ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 
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«Русская 

космонавтика.» -  

лекция, виртуальная 

экскурсия. 

19-

30.09.2022 

Выставка 

«Константин 

Эдуардович 

Циолковский, 

Андрей Николаевич 

Туполев: небо 

начинается на 

земле»  

1-3 курс  Библиотека Библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 1, 4, 14,20.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26.09.2022 

 

-01.10.2022 

 

Неделя спорта и 

физкультуры 

 

 

Соревнования по 

легкой атлетике 

 

Соревнования по 

футболу 

1-3 курс 

 

 

1-3 курс 

 

1-3 курс 

 

Спортзал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,9,29,38,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

21.09. 2022  День победы 

русских полков во 

главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

 

 

 

 

 

1 курс 

Аудитории  

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР,преподавател

и истории 

ЛР 1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 
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российской 

государственности 

(862 год): 

- Открытый урок-

презентация « 21 

сентября – День 

победы русских 

полков во главе с 

князем Д. Донским 

над монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской битве». 

- открытый урок –

презентация «День 

зарождения 

российской 

государственности 

(862 год). 

Книжная выставка 

«Куликовская битва» 

 

1-3 курс 

 

 

Библиотека 

 

библиотекарь 

 

ЛР1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Оформление 

информационного 

стенда «Куликовская 

битва. Дмитрий 

Донской» 

 

 

Студенческий 

актив 

1 этаж заместитель 

директора по ВР и 

СВ, преподаватели 

истории 

ЛР1,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 
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26.09.- 

30.09.2022 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1. инструктажи с 

обучающимися: 

- о правилах 

дорожного 

движения; 

- о правилах по 

поведения в 

общественных 

местах». 

 

1-3 курс 

аудитории заместитель 

директора по ВР и 

СВ, по ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР 3,5,10,29,38 «Правовое 

сознание» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Тренировочные 

занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

оказавшиеся в 

дорожно-

транспортной 

аварии. (с 

приглашением 

медработника» 

2-3 курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, по ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

ЛР 3,5,10,38 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Проведение беседы 1-3 курс актовый зал Заместитель ЛР 3,5,10 «Правовое 
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инспекторов ПДН, 

ОГИБДД на тему:                

« Профилактика 

детско дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

подростков» 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Викторина «Дорога 

и мы» 

1-2 курс библиотека Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, 

преподавательОБ

Ж 

ЛР 3,5,10 «Правовое 

сознание» 

 

Конкурс плакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

 

1 курс 

 

1 этаж 

 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ,преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп 

 

ЛР 3,5,10,38 «Правовое 

сознание» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Подведение итогов 

недели безопасности 

дорожного движения 

 

1-3 курс 1 этаж 

 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ 

Заместитель 

директора по ОБ , 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители 

групп 

ЛР 3,5,10,38 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный зал Заместитель 

директора по ВР и 

ЛР1, 2,6,9 «Ключевые дела 
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СВ, руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

групп 

ПОО» 

 

26.09.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День пожилого 

человека. (работа с 

текстами, 

интеллектуальная 

игра) 

1-2 курс  Аудитории  Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, библиотекарь,  

руководители 

групп  

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

29-

30.09.2022 

Проведение 

конкурса 

декламаций 

стихотворений на 

тему: «Я горд, за 

тех, кто из 

профтех!» 

1-3курс Актовый зал Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, библиотекарь, 

преподаватели 

литературы, 

руководители 

групп 

руководители 

групп 

 ЛР 

4,11,16,17,19,23,32,38 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1-

20.10.2022 

Проведение 

конкурса ГБПОУ РО 

«РЖТ» плакатов и 

видеороликов 

«Стиль жизни – 

1-3 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель 

директора по ВР и 

СВ,руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

ЛР 3,9,10,11,30,38 «Ключевые дела 

ПОО» 
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здоровье! 2022» 

Подготовка к 

участию во 

Всероссийском 

конкурсе «Стиль 

жизни – здоровье! 

2021» 

методист, 

социальные 

педагоги 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

01.09-

30.09.2022 

Проведение 

конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«Вместе против 

коррупции!» 

1-3 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, зам.директора 

по ОБ,  

библиотекарь, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,22,38 «Правовое 

сознание» 

 

30.09.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

15-

30.09.2022 

Подготовка 

социального 

паспорта ГБПОУ РО 

«РЖТ» 

1-3 курс Кабинет 

соц.педагога 

Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 
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15-

30.09.2022 

Проведение ФЛГ 

обследования для 

студентов 2-3 курсов 

2-3 курс Горбольница №7 Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12 «Кураторство и 

поддержка» 

 

В течение 

месяца  

Реализация 

программы 

«Успешная 

адаптация 

первокурсников к 

новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

психолог 

ЛР 2,3,9,12,17,34  ««Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2022                                  День пожилых 

людей.  Онлайн –

поздравление 

ветеранов труда – 

педагогов НПО и 

СПО с Днем 

Профтехобразования. 

3 курс Фойе РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист 

ЛР 6,11,29,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.10.2022                                  День самоуправления 

в СПО 

1-3 курс аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 2,6,13,17,29,31,34,36 «Студенческое 

самоуправление» 

01.10.2022                                  Открытые классные 

часы с освещением 

1-3курс Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 2,5,17,25,31 «Профессиональн

ый выбор» 
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истории развития 

системы ПТО «Без 

будущего нет 

истории»  

и СВ, методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.09.2022

-

02.10.2022 

Участие в 

спортивной 

легкоатлетической 

эстафете для 

студентов и 

работников СПО 

«Движение к успеху» 

1-3 курс Стадионы Ростова-

на-Дону 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,6,9,10,29,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.10.2022 День Учителя, День 

Профтехобразования.  

День открытых  

дверей с проведением 

мастер-классов «Я-

студент Профтеха!».  

Торжественный 

концерт «Для тех, кто 

из Профтех!» 

1-3курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 4,5,11,28,30,31,32,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

02.10.2022 Проведение Дня 

гражданской 

обороны  (уроков по 

гражданской 

1-3курс Кабинет ОБЖ Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 ЛР 3,5,10 «Кураторство и 

поддержка» 
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обороне) 

03.10.2022 Разговор о важном. 

День учителя. Могу 

ли я научить других. 

(наставничество) 

1-2 курс. Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР,5,11,28,30,31,32,38 «Кураторство и 

поддержка» 

 

27.09.2022

-

02.10.2022 

ЯИЗПРОФТЕХА – 

участие в 

студенческом СПО-

онлайне флэшмобе, 

конкурсе 

видеороликов о своей 

профессии 

1-3 курс Фойе 1 этажа РЖТ, 

сайт РЖТ 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 4,5,11,28,30,31,32,38 ««Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

 

04.10.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,29,31,34,36 «Студенческое 

самоуправление» 

05.10-

15.10.2022 

Проведение классных 

часов в группах 1-2 

курсов на тему: 

«Мифы и правда о 

наркотиках». 

1-3 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 
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15-

31.10.2022 

Проведение 

тренинговых занятий 

и классных  часов по 

профилактике 

наркомании со 

студентами, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков на тему: 

«Пять правил отказа 

от наркотиков» 

1-3курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,34 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 

05.10-

30.10.2022 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

1-3 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12,17,34 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

05-

30.10.2022 

Проведение Единого 

урока безопасности в 

Интернете 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

ЛР 3,10,29 «Цифровая среда» 
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преподаватель 

информатики 

10.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День отца. Отчество 

от слова отец. 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

 ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.10.2022 Урок мужества в 

Центре ветеранов 

боевых действий 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19-

30.10.2022 

Участие во 

Всероссийской  

контрольной работе 

по информационной 

безопасности 

Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернете» 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

ЛР 3,10,29 «Цифровая среда» 

19-

30.10.2022 

Участие в 

международном 

квесте по цифровой 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

ЛР 3,10,29 «Цифровая среда» 
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грамотности 

«Сетевичок» 

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

1-19. 

10.2022 

Участие в областном 

дистанционном 

поэтическом 

конкурсе  «Поэзия – 

музыка души» 

1-3 курс ГБПОУ РО 

«ДПГТ»  

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,38 «Ключевые дела 

ПОО»  

08-

12.10.2022 

Беседа, лекция. 

Информирование   

студентов 1-го курса 

о содержании 

Федерального и 

областного законов  

  «О противодействии 

коррупции» 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, руководители 

групп, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,17 «Правовое 

сознание»  

13-

15.10.2022 

Проведение 

родительского 

собрания с 

1-3 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

ЛР 2,3,12,17 «Правовое 

сознание» 
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родителями 

обучающихся 1-3 х 

курсов 

мастер, 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

15-

20.10.2022 

Правовое 

просвещение. 

Классные часы на 

тему: «Мои права и 

обязанности».  

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,12,17,34 «Правовое 

сознание»  

16.10.2022 Участие в 

проведении 

Всероссийского 

урока                                            

«Экология и 

энергосбережение» 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

экологии 

ЛР 5,6,9,27,28 «Ключевые дела 

ПОО»  

17.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

День музыки. Что мы 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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музыкой зовем. 

15.09.2022

-

30.10.2022 

Подготовка и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на 

выявление 

склонности к 

вредным привычкам 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп,социальны

е педагоги, 

педагог-психолог 

ЛР 2,3,9,12,17,34  «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание»  

24.10.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Разговор о важном. 

Региональная 

тематика. Счастлив 

тот, кто счастлив у 

себя дома. 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,6,7,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

28.10.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 
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с родителями» 

30.10.2022 Классные часы: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

1-3 курс Аудитории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР2, 3, 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

31.10.2022 Разговор о важном. 

День народного 

единства. Мы едины, 

мы одна 

страна!(работа с 

интерактивной 

картой) 

1-2 курс  Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,7,11,26 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

01.11.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 

02-

04.11.2022 

Классные часы: День 

народного единства 

1-3 курс Аудитории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории,библиот

екарь 

ЛР 1,2,3,5,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02- Проведение 

исследования 

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

обществознания, 

ЛР 2,3,5,8 «Правовое 

сознание» 
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04.11.2022 «Отношение 

современной 

молодежи к проблеме 

национализма и 

экстремизма»  

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

«Цифровая среда» 

10-

15.11.2022 

Сообщение 

студентам о 

существовании 

Горячей линии 

«Антикоррупция». 

Распространение 

памяток 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 2,3,17,34 «Правовое 

сознание» 

 

14.11.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Разговор о важном. 

Мы разные. Мы 

вместе. 

Многообразие 

языков и культур 

народов России. 

(работа с 

интерактивной 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,7,11,26 «Ключевые дела 

ПОО» 
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картой.) 

15.11.2022

-

30.11.2022 

Проведение  

психологических 

уроков «За что я 

люблю эту жизнь!» в 

группах 1-3 курсов 

1-3 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 9,10,12 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

14-

19.11.2022 

Неделя права и 

экономики 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

права и 

экономики 

ЛР 

1,2,3,5,6,7,12,15,16,19,20,

21,22,23,24,26,28,32,33,3

3-36 

«Правовое 

сознание» 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

16.11.2022 Проведение  урока 

правовых знаний     

«Я и закон» в группах 

1-3 курсов  с 

представителями 

РЛУ МВД РФ на 

транспорте, 

приуроченному к 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,3,17,34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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Дню Правовой 

помощи. 

19.11.2022 Проведение  встречи 

студентов 1-2 курсов 

с медицинским 

специалистом, 

направленную на 

формирование 

половой культуры. 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 9,10,12 «Кураторство и 

поддержка» 

 

21.11.2022 

 

 

 

 

 

21-

26.11.2022 

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

 

Разговор о важном. 

День матери. 

Материнский подвиг. 

Выставка-плакатов 

поздравлений. 

1-2 курс Двор техникума 

 

 

Аудитории 

 

 

Фойе техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5,6,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

26.11.2022 

23-

24.11.2022 

Неделя психологии. 

 

Проведение классных 

часов «Толерантное 

1-3курс 

 

 

Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

ЛР 2,3,6,7,15, 24,26,33-36 

 

«Кураторство и 

поддержка» 
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поведение», беседы 

«Как не стать 

вовлеченным в 

конфликт» в группах 

1-2 курсов 

1-3 курс Аудитории педагоги 

24.11.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

28-

30.11.2022 

Проведение 

соревнований по 

настольному теннису 

среди девушек  и 

юношей 1-4 курсов 

1-3 курс Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,9,29,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.11.2022 Проведение 

областной научно-

практической 

конференции 

«Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии в 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, методист 

ЛР 1,2,3,5,10,24,35 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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молодежной среде» «Цифровая среда» 

26.11.2022 День открытых 

дверей 

1-3 курс Актовый зал, фойе 

1 этажа, 

аудитории, 

лаборатория, 

мастерская 

 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,,34,36 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

28.11.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Символы 

России(Гимн, Герб), 

Государственные 

символы России: 

история и 

современность. 

1-2курс Холл техникума 

 

 

Аудитории 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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28.11.2022

-4.12.2022 

Неделя естественных 

наук 

1-3 курс Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

преподаватели 

химии, биологии, 

экологии, 

географии) 

ЛР 9,10,18,29,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

1-

4.12.2022 

Проведение 

Всероссийской   

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», 

классных часов на 

тему:    «1 декабря – 

день борьбы со 

СПИДом» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

химии, биологии, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

 

02.12.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

 ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 
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3-

9.12.2022 

Проведение Недели 

воинской славы. День 

Неизвестного 

солдата. День Героев 

Отечества 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп, 

библиотекарь 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

5.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День добровольца. 

Жить- значит 

действовать. По 

одиночке или вместе. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ,  

руководители 

групп 

ЛР 2, 19,26, «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 9.12.2022 Торжественный 

концерт «День 

Героев Отечества» 

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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12.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День героев 

Отечества «Память – 

основа совести и 

нравственности» 

Д.Лихачев 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

14.12.2022 Уроки мужества в 

Центре ветеранов 

боевых действий 

1 курс Центре ветеранов 

боевых действий 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп,соц 

педагоги 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

07-

19.12.2022 

Подготовка и участие 

в областном 

фестивале семейного 

творчества «Все 

начинается с семьи» 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 11,12,28,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.12.2022  Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

ЛР 1,2,3,5,8 «Правовое 

сознание» 
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Разговор о важном. 

День Конституции. 

«Повзрослеть – это 

значит чувствовать 

ответственность за 

других. 

 

Аудитории 

организатор, 

библиотекарь 

12-

24.12.2022 

Проведение конкурса 

художественной 

самодеятельности 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 11,28,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12-

17.12.2022 

Проведение 

соревнований по 

маст-реслингу 

1-3 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

23.12.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

19-

28.12.2022 

Проведение 

инструктажей по 

соблюдению правил 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 
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безопасности на 

зимних каникулах 

организатор ОБЖ 

26.12.2022 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Рождество.Светлый 

праздник Рождества. 

(Всероссийский 

онлайн-урок с 

федеральными 

спикерами) 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 5,8,11,12,15 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.12.2022 Проведение 

торжественного 

мероприятия для 

подведения итогов 

программы 

наставничества и 

награждения лучших 

наставников 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 2,4,13,19,21,22,23,28   «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

1-

27.12.2022 

Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

ЛР 5,11,36 «Ключевые дела 

ПОО» 
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спектакля «Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

14-

20.01.2023 

Проведение классных 

часов «Алкоголь не 

для нас» в группах 1-

3 курсов 

1-2курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

14-

20.01.2023 

Проведение бесед о 

профилактике 

туберкулеза, гриппа, 

короновирусной 

инфекции 

1-2курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

16.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Цифровая 

безопасность. 

Кибербезопасность: 

основы. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 3,4,10 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

17.01.2023 Заседание 

Студенческого 

1-3 курс Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 
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Совета и СВ самоуправление» 

18-

28.01.2023 

Проведение 

викторины в группах 

1-3 курсов «Что мы 

знаем о соблюдении 

закона и 

недопустимости 

коррупции» 

1-2курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,13 «Правовое 

сознание» 

 

23-

30.01.2023 

Неделя Памяти, 

посвященная 

жертвам Холокоста и 

78-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

группах 1-2 курсов 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День снятия блокады 

Ленинграда. «Ты 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

руководители 

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 
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выжил, город на 

Неве…» 

групп 

25.01.2023 Классные часы 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,11,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

26-

38.01.2023 

Проведение бесед по 

культуре 

взаимоотношений 

между девушками и 

юношами в группах 

1-3 курсов 

1-2 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,11,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.01.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР  2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

30.01.2023

-

05.02.2023 

Неделя истории и 

обществознания 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и СВ, 

методист, 

председатель 

ЛР 

1,2,4,5,11,12,13,24,26,30,

36 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

 

30.01.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

(Великие люди 

России) С чего 

начинается 

театр?(федеральный 

урок) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР5, 8, 11, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 02.02.2023 День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 
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преподаватели 

истории,руковод

ители групп   

02.02.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 

01-03.2023 Чемпионат 

техникума по 

волейболу среди 

девушек и юношей 1-

3 курсов 

1-3 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,28,34 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04-

05.02.2023 

Чемпионат 

техникума по 

стритболу среди 

девушек и юношей 1-

3 курсов 

1-3курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,28,34 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День российской 

науки. Ценность 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11,14.21 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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научного познания.  

08.02.2023 Конференция: «День 

русской науки» 

1-2 курс Актовый зал Методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 5,11,18  «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Россия и мир. Россия 

в мире. (видеоуроки 

от ИРИ) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.02.2023 Открытое 

мероприятие, 

посвященное 15 

февраля – Дню   

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг  за 

пределами Отечества   

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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14.02.2023 Проведение классных 

часов «Ростов-на-

Дону – город 

воинской славы!» в 

группах 1-2 курсов 

1-2курс Актовый 

зал,аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

25.02.2023 

Акция- 

распространение 

памяток среди 

студентов и 

родителей  на тему: 

«Как противостоять 

коррупции» 

1-2 курс Фойе 1 этажа РЖТ Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 2,13,22 «Правовое 

сознание» 

15.02.2023 Участие в областном 

форуме «Честь и 

достоинство» 

1-3 курс ОУ СПО Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.02.2023 Проведение 

спортивно-

патриотического 

мероприятия «А-ну-

1-2 курс Спортивный зал 

РЭРЗ  

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, руководитель 

физвоспитания, 

ЛР 1,2,5,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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ка, парни!» библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

20.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День защитника 

Отечества.(День 

Армии) 

«Признательность 

доказываем делом.» 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

22.02.2023 Торжественный 

концерт, 

посвященный   Дню 

защитников 

Отечества 

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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23.02.2023 День защитников 

Отечества  

Участие в 

возложениях цветов и 

венков к памятникам 

погибших воинов 

1 курс Мемориал в 

Кумженской роще 

г.Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

социальные 

педагоги 

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.02.2023 Урок мужества 

«Дети-герои в 

Великую 

Отечественную 

войну» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.02.2023 Проведение бесед со 

студентами 1-3 

курсов «Раздельное 

накопление твердых 

коммунальных 

отходов» 

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,27,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.02.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 
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с родителями» 

27.02.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Забота о каждом. Нет 

ничего 

невозможного. 

1-2 курс Холл техникума Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп   

ЛР 6,7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

МАРТ 

01.03.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-3 курс  Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 

01.- 

30.03.2023 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

четвертом трудовом 

семестре. 

2-3курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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01-

30.03.2023 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

1-3 курс Аудитории, 

кабинет педагога-

психолога 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

02.03.2023 Урок мужества 

«Женщины – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945» 

2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.03.2023 Урок Мужества: 

«Стоявшие 

насмерть», 

посвященного 

подвигу 6-й роты 

104-го полка 76-й 

Псковской дивизии 

ВДВ в 2000году 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

Ростова-на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 
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03.03.2023 Конкурс   для 

студенток 1-2 курсов     

«А ну-ка, девушки!» 

 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 5,8,11,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

06.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Международный 

женский день. Букет 

от коллег. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 6,7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

07.03.2023 Торжественный 

концерт 

«Международный 

женский день» 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ЛР 5,8,11  

«Ключевые дела 

ПОО» 

09-

30.03.2023 

Проведение бесед в 

группах 1-2 курсов 

«Безопасность в сети 

Интернет. Правила 

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

информатики, 

руководители 

групп 

ЛР 3,10,16 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 
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поведения в 

социальных сетях и 

общественных 

местах» 

 

11.03.2023 

 

Проведение Дня 

открытых дверей 

1-2курс Актовый зал, 

аудитории, 

лаборатория, 

мастерские 

Заместитель 

директора по 

УМР,  ВР и СВ, 

педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 4,13,1517,18,19 «Профессиональн

ый выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

110  лет советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Михалкова. Гимн 

России (работа с 

газетными 

публикациями, 

интернет-

публикациями.) 

13-

18.03.2023 

Неделя иностранного 

языка 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории,                   

фойе 1 этажа 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 8,24,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

28.03.2023 

Проведение  

тренинговых занятий 

по формированию 

толерантных  

отношений  и 

профилактике 

кризисных состояний 

у подростков, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

1-2 курс Кабинет педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 7,9,10,12 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Правовое 

сознание» 
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ситуации  в группах 

1-3 курсов 

15-

31.03.2023 

Просмотр 

видеоролика 

«Обращение с 

отходами: давай те 

разберемся» среди 

студентов 1-3 курсов 

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,23,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.03.2023 Урок мужества 

«Сражения на Миус-

фронте» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.03.2023 Акция: День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,35,34 «Ключевые дела 

ПОО» 
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20.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День воссоединения 

Крыма  с Россией. 

Крым на карте 

России (работа с 

интерактивной 

картой) 

1-2 курс Холл техникума 

 

 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.03.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений  

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

30.03.2023 Выставка   рисунков  

«Молодежь СПО 

против наркотиков» 

1-2 курс  Фойе 1 этажа 

техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,38 «Правовое 

сознание» 
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20-

30.03.2023 

Родительские 

собрания 

1-2 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

мастер, 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12 «Взаимодействие 

с родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 

27.03.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Всемирный день 

театра. «Искусство – 

это не что, а как?» 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 5, 7,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

01.04.2023 Проведение 

профилактических 

бесед в группах 1-3 

курсов на тему: «О 

вреде кальянов и 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 
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никотино-

содержащей 

продукции» 

 

01.-

30.04.2023 

Проведение 

месячника чистоты 

1-2 курс Территория РЖТ Руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 3,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

01.-

30.04.2023 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

четвертом трудовом 

семестре. 

2-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 

2,6,13,17,28,29,31,34,36 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

02-

15.04.2023 

Проведение классных 

часов в группах 1-3 

курсов на тему: 

«Скажи телефону 

доверия «ДА!» 

1-2 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,10,12 «Взаимодействие 

с родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

01.-

30.04.2023 

Обследование 

жилищных условий 

студентов из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

1-3 курс  Квартиры 

студентов 

Зам.дир.по ВР и 

СВ, соц.педагог, 

мастера п/о, 

руководители 

ЛР 3,9,10,12 «Взаимодействие 

с родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 



82 
 

попечения родителей групп 

03.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День космонавтики. 

Мы первые. Как 

войти в историю? 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

 ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками. Есть 

такие вещи, которые 

нельзя простить?  

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,7.8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.04.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 
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11-

16.04.2023 

Неделя точных наук 1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и 

СВ,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

математики, 

физики, черчения 

ЛР ЛР 4,18,20,21,29,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.04.2023 Конференция: «День 

космонавтики. 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли.»» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

физики и 

астрономии, 

руководители 

групп 

ЛР 1, 5,18,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.04.2023 Классные часы на 

тему: «Культура и 

общение. Закон и 

порядок.» 

1-2 курс Аудитории Руководители 

групп 

ЛР 2,3,8,22,36 «Правовое 

сознание» 

 

14.04.2023 Урок мужества: 

«Подвиг Алексея 

Маресьева» 

1 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 
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организатор, 

руководители 

групп   

15-

20.04.2023 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Сварщик» 

 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по 

УМР, методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели. 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

15.04.2023 Тестирование 

направленное на 

определение знаний 

по дисциплине 

«Сварочное дело» 

1-3 курс Аудитории, 

мастерские 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

16.04.2023 Викторина 

«Начинающий 

сварщик» для 

студентов 1 -2 курса 

1-2 курс Аудитории, 

мастерские 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-
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преподаватели пространственной 

среды» 

 

18.04.2023 Практический 

конкурс «Юный 

технолог» 

2-3 курс Сварочная 

мастерская  

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23,36 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

19.04.2023 Практический 

конкурс «Лучший 

сварщик «РЖТ» 

2-3 курс Сварочная 

мастерская 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

20.04.2023 Теоретический 

конкурс «Матерый 

сварщик» для 

студентов 3 курса 

3 курс Аудитории Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-
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преподаватели пространственной 

среды» 

 

20.04.2023 Практический 

конкурс  «Битва 

профи» 

2-3 курс Сварочная 

мастерская 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

21.04.2023 Подведение итогов 

Недели по профессии 

«Сварщик», вручение 

грамот  

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР 4,13,15,17,18,19 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

17.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп   

ЛР 9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Разговор о важном. 

День Земли. 

Аудитории. 

21.04.2023 День местного 

самоуправления 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора по 

ВР и 

СВ,социальные 

педагоги 

ЛР 23,29,35 «Студенческое 

самоуправление» 

15-

30.04.2023 

Проведение 

процедуры Диаскин-

тест среди 

несовершеннолетних  

студентов 

1-2 курс Детская 

поликлиника 

Железнодорожног

о района Ростова-

на-Дону 

Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

 

15.04.2023 Проведение Дня 

открытых дверей 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

председатели 

цикловых 

комиссий, 

старший мастер, 

мастера п/о 

библиотекарь, 

,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 4,13,15,17,18,19 «Профессиональн

ый выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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17-

30.04.2022 

Проведение конкурса 

хоровой 

патриотической 

песни среди групп 1-2 

курсов 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.04.2023 Урок мужества 

«Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.04.2023 Участие в пробеге 

«Ростовское кольцо» 

1-3 курс Улицы города Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10,23, 29 «Ключевые дела 

ПОО» 

24.04.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День труда. «Если ты 

не умеешь 

1-2 курс Холл техникума. 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР4,6,14 «Профессиональн

ый выбор» 

 «Ключевые дела 

ПОО» 
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использовать минуту, 

ты зря проведешь и 

час, и день, и всю 

жизнь» 

24-

30.04.2023 

 

Проведение 

декадника «Дорога  

без опасности». 

Встреча  студентов 1 

курса с инспектором 

ГИБДД. 

1-2 курс  Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа РЖТ 

Заместитель 

директора по ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР ЛР 3,9,10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

28.04.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

30.04.2023 Проведение Дня 

пожарной охраны 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа РЖТ 

Заместитель 

директора по ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 

01.05.2023 Праздник весны и 

труда- онлайн акция-

поздравление  в 

1-2 курс Соцсети руководители 

групп   

ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 
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соцсетях  

04-

6.05.2023 

Проведение классных 

часов, посвященных 

78-й годовщине 

Великой Победы с 

приглашением 

представителей 

Совета ветеранов 

Железнодорожного 

района и участников 

боевых действий на 

тему: «Для нас герои-

родные наши лица!» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День Победы. 

Бессмертный полк. 

«Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за собой 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 
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повести…) 

04.05.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 

09.05.2023 День Победы. 

Участие в 

возложении 

гирлянды Воинской 

Славы на 

Театральной 

площади. 

    Участие в 

районном  

мероприятии 

«Солдатский привал» 

и возложении венков 

и цветов к мемориалу 

защитников Родины 

от фашизма в 

Кумженской роще 

г.Ростова-на-Дону. 

Участие в акции  

«Бессмертный  полк»  

г. Ростова-на-Дону 

1-2 курс Театральная 

площадь, 

Кумженская роща 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

соцпедагоги 

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 
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03.-

30.05.2023 

Выставка 

художественных 

произведений «Герои 

Победы» 

1-2 курс Библиотека Библиоткерь ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

03.-

30.05.2023 

Выставка плакатов 

«Это НАШ День 

Победы! Города-

герои и воинской 

славы» 

1-2 курс Фойе 1 этажа РЖТ Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,5,6  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Апрель, 

май 2023 

Участие в  

патриотической 

викторине «Диктант 

Победы» 

1-2 курс Кабинет истории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

День детских 

общественных 

организаций. О 

важности социально-

общественной 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп. 

ЛР 2,6,13,15,17,21,22,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 
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активности. 

15-

30.05.2023 

Проведение 

профилактических 

классных часов на 

тему: «Сигарету 

курить-здоровье 

губить!» 

1-2 курс Аудитории Руководители 

групп, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

22.05.2023 Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Разговор о важном. 

Про счастье. 

«Счастлив не тот, кто 

имеет все самое 

лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее 

из того, что имеет» 

1-2 курс Двор техникума. 

 

 

 

 

 

Аудитории. 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп 

ЛР 2,4,14,23.24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.05.2023 Спектакль «Суд над 

сигаретой» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15- Разработка и 

распространение 

1-2 курс Аудитории, фойе 1 Зам.директора по 

ВР и СВ, 

ЛР 3,9,10 «Правовое 

сознание» 
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30.05.2023 социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику гибели 

и травмирования 

несовершеннолетних 

от внешних причин. 

этажа Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

24.05.2023 Классные часы: День 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,11,28,29 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.05.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

26.05.2023 Встреча с 

предпринимателями 

Ростова-на-Дону: 

«День российского 

предпринимательства

»  

1-2 курс Актовый зал Преподаватель 

экономики 

ЛР 13,15,16,23 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональн

ый выбор» 

31.05.2023 Встреча 

представителей 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

ЛР 9,10, 29 «Студенческое 

самоуправление» 
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Студенческого 

совета с членами 

спортивного клуба 

«Локомотив РЖТ» на 

тему:   

«Совершенствование 

и популяризация 

спорта и здорового 

образа жизни среди 

студентов РЖТ. 

Итоги года» 

Руководитель 

физвоспитания, 

соцпедагоги 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮНЬ 

01.06.2023 Линейка, классные 

часы, посвященные   

Международному  

Дню защиты детей  

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Директор,Зам.ди

ректора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор 

ЛР 1,11,12,29 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01-

15.06.2023 

Посещение  

Фестиваля музеев 

Дона 

1-2 курс Музеи г.Ростова-

на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 8,11,24,27 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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01-

26.06.2023 

Проведение 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации 

здорового образа 

жизни на территории 

Ростовской области» 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР 

и 

СВ,зам.директор

а по ОБ, 

соцпедагоги, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 2, 3, 9,10  

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

02.06.2023 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ  

ЛР  2,6,13,29,31,34 «Студенческое 

самоуправление» 

05.06.2023 День эколога. 

Просмотр 

видеофильмов об 

экологии Дона. 

1-2 курс Соцсети Преподаватель 

экологии 

ЛР 5,10,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06-

11.06.2023 

Неделя русского 

языка и литературы  

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и 

СВ,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

ЛР 5, 8,11,30,36 «Ключевые дела 

ПОО» 
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преподаватели 

русского языка и 

литературы 

06.06.2023 Пушкинский день 

России. Проведение 

конкурса чтецов, 

посвященного  Дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

руководители 

групп 

ЛР 8,11,30 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.06.2023 Проведение 

торжественной 

линейки и классных 

часов в группах 1-3 

курсов на тему 

«Россия - Великая 

наша держава!», 

приуроченных к Дню 

России. 

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

14.06.2023 Проведение 

конференции 

«Безопасное лето 

2023» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР3,9,10 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 
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с родителями» 

17.06.2023 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12, 34 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

22.06.2023 День памяти и 

скорби. Проведение 

торжественной 

линейки и классных 

часов на тему: 

«Завтра была война» 

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

руководит. групп 

ЛР1,5,6,25 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.06.2023 Участие в 

Спортивном 

фестивале на Северо-

Кавказской железной 

дороге 

1-2 курс Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР9,10,29 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27.06.2023 Линейка: День 

молодежи 

Торжественное 

мероприятие 

«Лучшая 

1-3 курс Двор РЖТ Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 2, 2,23,32 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-
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наставническая пара 

2022-2023 учебного 

года» 

пространственной 

среды» 

«Профессиональн

ый выбор» 

30.06.2023 Подготовка  и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

вручению дипломов 

выпускникам 2023 

Выпускники  Актовый зал Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 2,23,32 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональн

ый выбор» 
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