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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 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); 

 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 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; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 
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показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

- 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»; 

- 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»; 
-постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2018 

№ 864 «Стратегия социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 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 

колледжа. 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 

является формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «РЖТ» с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 

процесса воспитания в сфере образования. 

Внедрение рабочей программы содействует созданию 

воспитывающей среды в техникуме , улучшает имидж техникума  

на муниципальном и региональном уровне, расширяет партнерские 

отношения с предприятиями, социокультурными и спортивными 

учреждениями. 

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; 

 - 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 техникума. 
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Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

По профессиям:  

- 23.01.09 «Машинист локомотива»   на базе основного общего 

образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  2021-2025 г.г.; 

- 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» на базе 

основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

2021-2024г.г.; 

- 43.01.09 «Повар, кондитер»  на базе основного общего образования 

в очной форме – 3 года 10 месяцев  2021-2025 г.г.; 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

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

месяцев  2021-2024г.г.; 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

https://rzt161.ru/ 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместители директора по ВР и СВ, заместитель 

директора по УМР, методист, преподаватели, руководители групп, 

педагог-психолог, социальные педагоги, педагог-организатор, 

старший мастер, мастера производственного обучения, 

преподаватель-организатор  ОБЖ, руководитель физического 

воспитания, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций-

работодателей, сотрудники учебной части, представители 

организаций – работодателей. 

 

                                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; в федеральных государственных 

образовательных стандартах, профессиональном стандарте педагога. 

Программа развития воспитательной работы (далее – Программа) ГБПОУ 

РО «РЖТ» до 2025 года выделяет воспитание как важную стратегическую 
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задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве 

центрального звена этой системы. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «РЖТ»  на 2020 - 2025 годы 

– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы техникума на этапе профессионального 

обучения студентов. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума, методических объединениях 

руководителей групп (кураторов) учебных групп техникума, студенческого 

совета, общих   родительских собраниях. Ежегодно проводится анализ 

результатов проведенной работы. 

 

 

 

Актуальность Программы 

 

Одна из самых актуальных современных проблем России – воспитание 

молодёжи. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «От того, как будет 

воспитываться молодёжь, будет напрямую зависеть не только благополучие, но 

и само существование суверенной России. От того, как будут воспитываться 

сегодня молодые люди, зависит их счастье и счастье их семей». Вспомним 

слова великого воспитателя А.С. Макаренко: «Сделать человека счастливым 

нельзя, но воспитать его можно так, чтобы он стал счастливым». Проблемы 

молодёжи беспокоили общество во все времена. Но социальные «разрывы» XX 

века разрушили систему базовых традиционных российских нравственных 

ценностей. Старшему поколению, помнящему устои прошлого, трудно 

привыкнуть к тому, что агрессивная безнравственность упорно стремится стать 

нормой жизни, войти законодательство страны. А подрастающему поколению 

— ещё сложнее, так как у него нет своей нравственной системы ценностей. То, 

что ему предлагает забывшая о традициях современность, чаще всего 

оказывается небезобидными приманками и ложными кумирами. 

Псевдокультура, проникшая в социальные сети, телевидение, реклама, 

секты, мистические культы, радикальные псевдорелигии, преступный мир с его 

псевдоромантикой и ложными удовольствиями, играми, алкоголем, 

наркотиками и другими «прелестями жизни» — всё это в настоящее время и 

воспитывает молодёжь. Самое опасное в нынешнем состоянии молодёжи — это 

ощущение духовной пустоты, бессмысленности и бесперспективности всего 

происходящего вокруг. Вместе с нарастанием разочарованности в будущем 

распространяется нигилизм и снижаются нравственные критерии. 

Бездуховность воспитания снижает социальный статус молодёжи, в результате 

чего молодые люди не могут получить должного образования, работы. 

Актуальность Программы обусловлена необходимостью формирования 

социальных компетенций, гражданских установок и профессиональной 

мотивации у обучающихся и потребностью разработки системы мер по 
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формированию профессиональной воспитательной среды.  Обучающиеся 

техникума являются активной составной частью молодежи региона, и на 

современном этапе общественная значимость данной категории молодежи 

постоянно растет, кроме того введение требований ФГОС нового поколения в 

области подготовки выпускников СПО и Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, выступают достаточной 

необходимостью в обновлении воспитательного компонента техникума. 

Воспитательная программа  техникума направлена на формирование и 

развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные 

знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

    В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели и руководители  групп решают воспитательные задачи через 

учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику 

преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, желание 

помочь каждому студенту, уважительное отношение к обучающимся,  умение 

понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах 

обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, 

честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание 

личности обучающихся. Большое влияние на воспитание студентов оказывает 

внеучебная деятельность: общетехникумовские  мероприятия,  часы общения, 

экскурсии, участие в акциях и флешмобах и т.д. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким 

направлениям как формирование потребности к здоровому образу жизни, 

патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, общественно-полезная 

деятельность, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и 

работа с родителями. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

ПОО сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания в системе СПО в целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды должны отражать интересы и 

запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, 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 ПОО. 
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В программе воспитания используются следующие сокращения и 

определения: 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание), 

служащая для описания основного 

смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и 

взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное 

образование 

Личностные качества  комплекс характеристик, определяющий 

набор черт, присущих человеку, 

выражающий своеобразие состояний, 

психологических процессов, сторон 

характера и поведенческих моделей в 

социуме. 

Модуль программы воспитания  организационно-содержательный 

компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная 

организация  

Портрет гражданина России 2035 формирует единые ориентиры для 

социализации и развития личности по всем 

уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки 

портретов выпускника по уровням 

образования. Обеспечивает воспитательную 

и личностно-развивающую направленность 

в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов 

среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий 

специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт 

среднего профессионального образования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ФУМО СПО федеральные учебно-методические 

объединения в системе среднего 

профессионального образования 

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 

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. 

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:  
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- 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; 

- 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 
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нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования 

страны) сформирован Портрет выпускника техникума, отражающий комплекс 

планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета 

Гражданина России 2035 года». 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий 

самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, 

честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли 

различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий 

сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры 

и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей 

за счет высокой экономической активности и эффективного поведения на 
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рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 
РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА. 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

 

 

 

Личностные результаты  реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код  

ЛР 

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 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

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 субъектом Российской Федерации
1
 (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 13 

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 14 

                                                             
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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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 15 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и 

передовым технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой экономики, в 

том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

 

ЛР 16 

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 17 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам донского 

края, их сохранению и рациональному природопользованию;  

 

ЛР 18 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, 

студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих достижений; 

 

ЛР 19 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде; ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, 

принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и 

региональном уровнях; 

 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 22 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса2 (при наличии) 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 23 

Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

ЛР 24 
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Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 25 

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 26 

Экономически активный, готовый к самозанятости ЛР 27 

 

РАЗДЕЛ 3 САМОАНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ТЕХНИКУМЕ 

3.1. Особенности деятельности ПОО, значимые для формирования 

рабочей программы. 
 

Самоанализ организуемой в техникуме воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям техникумом самостоятельно и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ воспитательной работы является разделом отчета о 

результатах самообследования и осуществляется ежегодно. 

 

Основной воспитательной целью в 2020-2021 году являлось создание 

оптимальных условий для формирования конкурентоспособного 

специалиста, обладающего как профессиональными, так и общими 

компетенциями, необходимыми для адаптации в условиях современного 

производства, а также условий для формирования личности выпускника, 

способной к успешной социализации в обществе. 

Перед педагогическим коллективом техникума в процессе воспитания 

личности выпускника стояли следующие задачи: 

-  создание условий для индивидуального развития и раскрытия 

творческих способностей студентов; 

-формирование гражданской ответственности и правового самосознания; 

профессионального становления личности студента; 

-формирование духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности; 

-воспитание навыков профессионального мастерства. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое, 

- нравственное и духовное воспитание, 

- воспитание положительного отношения к профессии, труду и    

творчеству, 

- интеллектуальное воспитание, 

- здоровьесберегающее воспитание, 

- социокультурное и медиакультурное воспитание, 
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- культуротворческое и эстетическое воспитание, 

- правовое воспитание и культура безопасности, 

- воспитание семейных ценностей, 

  - формирование коммуникативной культуры, 

  -экологическое и  воспитание. 

В техникуме действует система внутреннего учёта «трудных» студентов и 

«группы риска». Постоянно функционирует Совет профилактики 

правонарушений, в который входят представители администрации техникума, 

педагогического коллектива, органов студенческого самоуправления, ОП № 2 и 

КДН и ЗП Железнодорожного района   г.Ростова-на-Дону, РЛУ МВД России на 

транспорте г. Ростова-на-Дону, родительского комитета. Среди основных причин 

постановки на внутренний профилактический  учет техникума являются: 

- Пропуски занятий без уважительной причины; 

- Систематические опоздания на занятия; 

- Нарушение правил проживания в общежитии; 

- Нарушение Устава техникума, неадекватное -поведение в 

отношении педагогов и сокурсников; 

- Противоправное поведение в общественных местах; 

- Нарушение правил поведения в техникуме. 

   Работа по профилактике и предупреждению преступлений и 

правонарушений осуществлялась на основании ежегодного плана  

совместных мероприятий техникума и Инспекции  по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, РЛУ 

МВД России на транспорте г. Ростова-на-Дону.  Роста преступлений не 

наблюдалось. 

        Ежемесячно проводились плановые и экстренные заседания Совета 

профилактики правонарушений. На заседаниях присутствовали сотрудники 

ОПДН РЛУ МВД РФ на транспорте и сотрудники Инспекции  по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону . 

Проведено в 1 полугодии 2020-2021 учебного года: плановых – 4 заседания. 

Рассмотрено – 25 личных дел студентов.  

Проведено во 2 полугодии 2020-2021 учебного года: плановых – 5  

заседаний. 

Рассмотрено –  52  личных дела студентов.  

Итого за 2020-2021  год проведено 10 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, на которых рассмотрен  77  студентов. 

    Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета профилактики 

правонарушений в ГБПОУ РО «РЖТ»: 

- пропуски занятий; 

- нарушение дисциплины на уроках и правил проживания в общежитии РЭРЗ; 

- курение в общественных местах; 

- распитие спиртных напитков; 

- переход в неположенном месте железнодорожных путей и нарушение ПДД. 

Принятые решения: 
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- вынесение взыскания приказом директора по техникуму; 

- постановка на профилактический учет техникума; 

- проведение профилактической и просветительской работы в группах и в 

техникуме; 

Совершено  несовершеннолетними  в  2020-2021 учебном  году 14 

правонарушений: 

6 студентов совершили переход железнодорожных путей в неположенном 

месте; 

4 человека задержаны за курение;  

2 человека задержаны в алкогольном опьянении; 

1 человек задержан за нарушение общественного порядка; 

1 человек задержан за нецензурную брань. 

На учете в  ОПДН  состоят 2 студентка группы С-11 Кошечкин Глеб и Истомин 

Родион. 

На 28.06.2021 на профилактическом учете техникума состоят 11 студентов. 

 

Профилактика правонарушений, вредных привычек: 

    К профилактической работе со студентами систематически подключались 

сотрудники ОПДН и  заместитель начальника вокзала «Ростов-Главный» 

Ковалевский  Евгений Анатольевич.     Инспектор   ОПДН РЛУ МВД России на 

транспорте,   лейтенант полиции  Дребезов Дмитрий Леонидович и заместитель 

начальника  со студентами 1-2 курсов  провели профилактические лекции  и 

инструктаж о мерах безопасности в общественных местах, объектах 

транспортной инфраструктуры,   о правовых основах профилактики 

экстремизма и терроризма, недопустимости употребления, распространения и 

пропаганды табачных изделий, алкоголя, наркотических, химических и 

психотропных веществ,  а так же об основах  антикоррупционной политики. 

      В преддверии Дня правовой помощи состоялись групповые   встречи 

студентов 1-2 курсов со старшим инспектором ОПДН РЛУ МВД РФ на 

транспорте Беляевой Анной Викторовной и начальником спецгруппы станции 

«Ростов-Главный» Кондратенко Александром Леонидовичем. Представители 

правоохранительных органов   провели со студентами  профилактические 

лекции  и инструктажи о мерах безопасности в общественных местах, объектах 

транспортной инфраструктуры,   о правовых основах профилактики 

экстремизма и терроризма, недопустимости употребления, распространения и 

пропаганды табачных изделий, алкоголя, наркотических, химических и 

психотропных веществ, антикоррупционной политики.  Студенты и гости 

проанализировали права и обязанности студентов, как ответственных граждан 

Российской Федерации. Так же пришли к выводу, что проявление 

толерантности, уважения к людям разных культур и соблюдение 

законодательства нашего государства являются залогом мира и стабильности. 

   27 ноября 2020 года студенты группы ПК-12 приняли участие в качестве 

зрителей-онлайн  в междисциплинарном молодежном круглом столе «Научные 
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достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции», организованном МГУ имени М.В.Ломоносова. 

      В течение учебного года  сотрудники ОПД РЛУ МВД РФ на транспорте  

Беляева Анна Викторовна и Водолазкин  Алексей Игоревич со студентами 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»  в преддверии 

новогодних каникул провели профилактические беседы о недопустимости 

употребления несовершеннолетними в новогодние праздники алкогольных и 

энергетических напитков, об опасности наркотических и психотропных 

веществ на организм человека, о безопасности  в Интернете, о соблюдении 

правовых норм в общественных местах, о правилах использования 

пиротехнических средств, а также соблюдении норм в условиях 

короновирусной инфекции. 

       18 января 2021 года студенты группы  № М-11 по профессии «Машинист 

локомотива» ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»  

приняли участие в профилактической акции «Студенческий десант - 2021», 

организованной транспортной полицией РЛУ МВД России на транспорте и 

дирекцией Пригородного железнодорожного вокзала. На территории 

Пригородного железнодорожного вокзала для первокурсников была 

организована экскурсия с демонстрацией досмотровых мероприятий, на 

которых будущие железнодорожники ознакомились с работой досмотрового 

оборудования, действиями досмотровой группы, психологическими основами 

определения потенциальных правонарушителей. Инспектора ОПДН РЛУ МВД 

России  на транспорте Беляева Анна Викторовна и Водолазкин  Алексей 

Игоревич напомнили студентам об обязательном соблюдении 

Законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизма, коррупции, профилактики вредных привычек и недопущения 

травматизма на железнодорожных объектах. 

      20 апреля 2021 года студенты-волонтеры и представители студенческого 

совета ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»  

организовали и провели круглый стол  на тему: «Разработка проекта, 

направленного на формирование здорового образа жизни и негативного 

отношения к психоактивным и наркотическим веществам.» В ходе работы 

круглого стола студенты предлагали активизировать деятельность по 

вовлечению родителей и представителей общественности в проведение 

мероприятий по профилактике зависимых негативных проявлений, 

популяризировать досуговую   деятельность. 

      7 июня 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум» в рамках месячника антинаркотической направленности,   студенты 

1 курса по профессии «Машинист локомотива» приняли участие в тренинговом 
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занятии «Счастливые люди». Специалисты ГБУ РО «Наркологический 

диспансер»    Лопатина Ирина Юрьевна и Дубинина Ольга Григорьевна 

проанализировали с будущими железнодорожниками значимость свободной, 

независимой от вредных привычек    и счастливой жизни. Студенты пришли к 

выводу, что успешный машинист локомотива – это профессионал, который 

ведет здоровый образ жизни. 

 

      17 июня 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум» состоялась конференция «Безопасное лето 2021», на которой 

студенты, педагоги и представители ГУ МЧС России по Ростовской области, 

Ростовского  линейного Управления МВД России на транспорте представляли 

свои доклады о необходимости соблюдения мер безопасности  на производстве, 

в  быту и на отдыхе  в летний период. Наиболее яркими были выступления 

инспектора ГИМС Середюка Федора Сергеевича о правилах поведения на воде 

и инспектора ОПДН РЛУ МВД России на транспорте Дребезова  Дмитрия 

Леонидовича об актуальности соблюдения Российского законодательства на 

железнодорожных объектах и в общественных местах. 

 

    Особое внимание уделяется студентам «группы риска»   и стоящим на 

профилактическом учете. 

В 2020-2021 учебном году на учете «социальной группы риска» состояло 

51 человек. 

       Из них 28 студентов из числа детей сирот и оставшихся без попечения 

родителей.     В начале 2020-2021 учебного года в техникуме обучалось 28 

студентов из числа   детей - сирот и находящихся под опекой.  В конце учебного 

года – 26 студентов. Выпущено в   июне 2021 года – 13 человек. Отчислена 1 

студентка (Литвишко В.В.) за наличие академических задолжностей, 1 студент 

(Черных В.Н.) отчислен по собственному желанию. Переходящий контингент – 

13 (из числа детей-сирот составляет до 18 лет- 3 человека;  из лиц, из числа 

детей-сирот 18 лет и старше – 10 человек  ). 

3 студента выпускника из категории детей сирот и оставшихся без 

попечения родителей закончили техникум с Красным дипломом (Лебедева 

Кристина «Повар, кондитер», Тихомирова Анастасия «Сварщик», Гинтов 

Владимир «Машинист локомотива». 

   Регулярно студенты из числа детей-сирот получали   психологическую 

поддержку, социальные выплаты, моющие средства и средства личной гигиены, 

бесплатный проезд. С данной категорией студентов ежемесячно  

организовывалась досуговая и культурно-массовая работа – посещение  
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театров, музеев, кино. Более 90  малоимущих студентов получали в течение 

года  социальную стипендию. 

    Создание ситуации успеха для каждого студента является 

приоритетным в реализации учебно-воспитательного процесса. Через 

культуротворчество и кружковую работу ребята имели возможность 

проявить свои таланты и способности. 

Охват обучающихся, участвующих в различных видах деятельности в 

техникуме: 

- спортивные секции - 141 человек; 

-  кружки и коллективы художественного самодеятельного творчества:            

314 человек. Хоровое пение  – 210 человек; «Вокальный ансамбль» – 24 

человека; «Вокально-инструментальный ансамбль» – 22 человека;                             

« Ансамбль баянистов» - 20 человек; Театральная студия - 38 человек; 

- кружок «Стальные виртуозы» - в рамках предмета «Сварочное 

производство» -  25 человек; 

- кружок «Готов к труду и обороне» в рамках предмета «ОБЖ» – 25 человек 

 

Мониторинг спортивно-массовой работы за 2020-2021 учебный год.   

№  Наим енование  

учреждения 

(сокращенное)  

Обще

е кол -

во 

секци

й  

Общее 

кол-во 

обучаю

щихся,  

посеща

ющих 

секции  

 Количество обучающихся (по видам спорта)  

Мини

Футб
ол  

Волей  

бол  

Шахма

ты  

На ст

ольн
ый 

тенни

с  

Мас-

ресл
инг  

Легк

ая 
атлет

ика  

 

 
ВСЕГО  

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 ГБПОУ РО 
«РЖТ»  

5  141 24 25 20 26 20 26  141 

 

 В техникуме CCK "Локомотив - РЖТ" посещают 700 студентов  
 

    31 марта  2021 года  студенты-добровольцы ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум под руководством преподавателя физкультуры 

Жолтовской Татьяны Юрьевны приняли  участие в тестировании по 

выполнению нормативов  испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного   комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Выполнение 

нормативов проходило на стадионе «Арсенал».  

            Юноши показали достойные результаты.    

В течение учебного года проводились соревнования по мини-футболу, 

волейболу, теннису, легкой атлетике, стритболу.  
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Участие в  мероприятиях общественной, творческой, научной 

деятельности: 

региональных :  

     13 февраля 2021 года студенты ГБПОУ РО «РЖТ»  Краснощеков А.Р., 

группа ПК-31; Дудников В.И., группа М-31; Ляшенко В.А. группа, ПК-41; 

Лопаткина О.А.,  группа П-22;  Шмавонян Э.Э., группа ПК-41;  Тельнова М.Р., 

группа П-11   приняли участие в первенстве Ростовского региона СКЖД по 

настольному теннису и бадминтону. Студент Краснощеков Арсен занял 1 место 

по настольному теннису среди мужчин. 

     Студенты ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» 

под руководством Ярцева Дмитрия Александровича приняли   участие   в 

первенстве Ростовского региона СКЖД по волейболу 27 февраля 2021года. 

По результатам соревнований наша команда заняла 3 победное место! 

       Со 2 по 5 апреля 2021 года Ростовской региональной физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерацией пауэрлифтинга» были 

организованы соревнования по дисциплине «Троеборье классическое» среди 

мужчин в весовой категории 66 кг. Наш студент группы  М-22 по профессии 

«Машинист локомотива» Попов Максим занял 2 место по пауэрлифтингу 

(троеборье, троеборье классическое, жим, жим классический) с результатом 315 

кг. 

областных: 

     24.11.2020 года 1 место в Третьей Областной (заочной) научно-

практической  конференции «Профилактика экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде» Студенты: Зданович Дмитрий, Архипов Андрей. 

     3 место в номинации «Вокал»  Четвертого Областного литературно-

поэтического  конкурса «Ростовская осень», посвященного 125-летнему 

юбилею со дня рождения С.А.Есенина. Студенты: Пирогов Павел, Давыдюк 

Екатерина, Тягур Анастасия. 

   2 место в Третьем Областном фестивале «Кулинарные традиции народов 

Тихого Дона» (октябрь 2020). Студенты: Алимова Екатерина, Турбина София, 

Козельская  Анастасия, Ринг Валерия, Ярош Алина, Касаткина Анастасия. 

    2 место в Областном литературно-творческом конкурсе  «В жизни каждого 

важна и нужна Мама» в номинации «Конкурс презентаций» Студентка Бут-

Гусаим Анастасия. 

    3 место в Областном литературно-творческом конкурсе «В жизни каждого 

важна и нужна Мама» в номинации «Конкурс сочинений: жанр-рассказ»                      

Долдобеева Элеонора. 
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   2 место в Пятом Областном фестивале семейного творчества «Все 

начинается с семьи» в номинации «Традиционное семейное блюдо» 

     Студентка Алексеенко Инна, 3 место – Хошафян Надежда, 3 место 

Штельмах Яна в номинации  «Литературный конкурс. Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны.» 

  2 место в Восьмом Областном поэтическом конкурсе  «Поэзия – музыка души»  

в номинации «Лучшее авторское стихотворение» Студентка Ермоленко 

Виктория, участница - Хлопонина Юлия. 

    Участие в Десятой международной научно-практической конференции  

«Инновационные процессы: теоретические и практические аспекты разработки 

и внедрения инноваций» Студент Бессонов Андрей, руководитель Корницкая 

Л.П. 

  09.02.2021 1 место  в дистанционном областном студенческом конкурсе-

квесте  «АС/ДС» Анисимов Алексей Дмитриевич Руководитель Чернышова 

А.А. 

09.02.2021 3 место  в дистанционном областном студенческом конкурсе-

квесте  «АС/ДС» Самков Юлиан Михайлович Руководитель Чернышова А.А. 

   Диплом 1 степени на 3 Областном Форуме «Достоинство и честь», 

приуроченного к 15 февраля ,Дню памяти воинов исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Гапоненко 

Алексей, Архипов Андрей, Пирогов Павел, Гамаюнов Федор, Зуокас Даниил, 

Помазкова Виктория, Тягур Анастасия за победу в направлении музыкального 

жанра «По дорогам войны» песня «Погранзастава» Руководитель Тарасян М.О. 

     3 место Ермоленко Виктория на Областном дистанционнном литературном 

конкурсе среди обучающихся ПОУ РО «Моя страна- мое будущее». Буренко 

Акоб – участник. Руководитель Клещева А.Ф. 

 Руководители групп: Клещева А.Ф. - Диплом 2 степени, Емельяненко В.В.,  

Махнович Е.Н. Диплом 3 степени в Областном конкурсе учебно-методических 

разработок по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» в номинации «Лучшая 

методическая разработка по патриотическому воспитанию» 

   3 место в Областном дистанционном патриотическом конкурсе «Наследники 

Победы»  в номинации «Вокальное искусство (ансамбль).Руководитель 

Тарасян М.О. студенты:Пирогов Павел, Помазкова Виктория, Тягур Анастасия, 

Архипов Андрей, Виноградов Даниил, Юлия Морозова, Федор Гамаюнов. 

Всероссийских: 
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     18 мая 2021 года в городе Казани в Деревне Универсиады  стартовал 

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест». 

     Студенческий спортивный клуб ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум»   «Локомотив – РЖТ» попал в шестерку лучших 

спортивных клубов России, что дало право нашим студентам участвовать  в 

спортивном фестивале. 

19 студентов ГБПОУ РО «РЖТ» во главе с руководителем физвоспитания 

Ярцевым Дмитрием Александровичем отправились на Всероссийские 

студенческие состязания в город Казань. 

     Мероприятия, организованные в рамках волонтерского движения.  

     В рамках   волонтерского движения:    «Руки добра», организованы 

следующие мероприятия: 

     13 сентября 2020 года волонтеры ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» приняли участие в проведении выборов 

Губернатора Ростовской области. Администрация техникума выражает 

благодарность студентам, которые достойно проявили свой гражданский долг. 

    С 27 ноября 2020 года по 5 декабря 2020 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону железнодорожный техникум» проходила Всероссийская акция   «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.Волонтеры техникума, студенты-волонтеры  группы ПК-12 Ищук 

Милена, Чаплина Татьяна, Чечурова Ольга, Панфилов Максим, Филь 

Екатерина, Филощинский Никита, Веригина Елизавета среди своих 

сверстников провели  просветительскую работу, направленную на 

формирование знаний о ВИЧ и СПИДе. 

 

   13 декабря 2020 года студенты-добровольцы 1 и 2 курса ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» приняли участие в 

разгрузке новогодних подарков от первичной профсоюзной организации 

«Дорпрофжел» для детей Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

    13 марта, 10 апреля 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» состоялся День открытых дверей под девизом 

«РЖТ направляет по магистралям успеха!».  Школьники и родители 

ознакомились с традициями и условиями поступления в наше образовательное 

учреждение. В рамках мероприятия волонтерами  была проведена экскурсия - 

профориентация   по профессиям «Машинист локомотива», «Проводник на 

железнодорожном транспорте», «Сварщик», «Повар-кондитер». 
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      18 апреля 2021 года студенты ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» совместно с руководителем физвоспитания 

Ярцевым Дмитрием Александровичем приняли участие в областном забеге 

«Ростовское кольцо 2021». Студенты-волонтеры Шульгин Александр, 

Немченко Даниил, Вощук Юрий, Дзюбинский Алексей, Науменко Данил 

показали достойные результаты в спортивно-патриотическом забеге.  

Представители студенческого совета активно проводят 

психологические уроки о доброжелательном и конструктивном 

общении. 

  Основной формой студенческого   самоуправления является совет самых 

активных и инициативных студентов техникума, на котором представители  

групп планировали  мероприятия в техникуме, анализировали существующие 

проблемы, вносили предложения в организацию учебно-воспитательного 

процесса. Студенты Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума 

являются активными членами молодежного Совета Железнодорожного 

района.   

      20 апреля 2021 года студенты-волонтеры и представители студенческого 

совета ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»  

организовали и провели круглый стол  на тему: «Разработка проекта, 

направленного на формирование здорового образа жизни и негативного 

отношения к психоактивным и наркотическим веществам».  В ходе работы 

круглого стола студенты предлагали активизировать деятельность по 

вовлечению родителей и представителей общественности в проведение 

мероприятий по профилактике зависимых негативных проявлений, 

популяризировать досуговую   деятельность. 

        24 мая 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум» состоялось заседание Студенческого Совета, направленное на 

перспективы развития спорта, физкультуры и здорового образа жизни в 

студенческой среде. 

       В повестку заседания был включен вопрос подведения итогов года участия 

студентов в спортивной жизни техникума и  выступления команды спортивного 

клуба «Локомотив РЖТ» на Всероссийском фестивале    студенческого спорта 

«АССК. Фест»  в городе Казани с  18 по 22 мая   2021 года. 

    Руководитель физвоспитания Ярцев Дмитрий Александрович и 

представители команд по футболу, волейболу и  настольному теннису 

отчитались о достойном выступлении членов спортивного клуба РЖТ на 

соревнованиях в Казани. Членами Студенческого совета единогласно было 

вынесено решение: активам групп усовершенствовать популяризацию спорта и 

здорового образа жизни в учебных группах, активно вовлекать молодежь в 

такие виды спорта как шахматы, стритбол,  маст-реслинг ,  наряду с футболом, 
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волейболом и настольным теннисом.  В 2022 году достойно представить данные 

виды спорта на областных и Всероссийских соревнованиях. 

     Члены Студенческого Совета принимали участие программе 

«Наставничество», осуществляли помощь студентам, нуждающимся в 

психологической поддержке при адаптации в техникуме, а так же 

слабоуспевающим. 

 

Деятельность Студенческих отрядов. 

      С 15 апреля по 17 июня 2021 года студенты   2-3 курса ГБПОУ РО «РЖТ» 

направились    для участия   в третьем трудовом семестре    студенческих 

отрядов  в региональном  сервисном  проекте  «Alean Doville» г. Анапа  и в 

региональном  сервисном  проекте  «Море» г. Алушта  республика Крым. 

Студенты, достойно себя проявили  на ниве трудовых будней: 

Студенты проявили ответственность и высокий уровень 

профессионализма, награждены  грамотами и благодарственными 

письмами. 

Реализация программы «Наставничество». 

В сентябре 2021 года в техникуме стартовала программа «Наставничество», в 

которой приняли участие 80 наставнических пар. 

Лучшими наставническими парами стали: 

Форма Студент-студент: Осипенко Виктория – Васильев Давид; 

Форма Работодатель-студент: Борисов Иван Михайлович, шеф-повар 

ресторанного комплекса «Старый город» - Хаббибулин Артур; 

Форма Педагог-студент: Ярцев Дмитрий Александрович – Вощук Юрий  

   В течение года в техникуме работала служба медиации (примирения) по 

разрешению споров и  конфликтных ситуаций.  Службой медиации в 

течение года предотвращались назревающие   конфликты , разработаны 

классные часы  и беседы, направленные на формирование 

доброжелательного и культурного общения в группах и в техникуме.  

    Психологической службой в течение 2020-2021 учебного года  было 

проведено 362 консультации, из них с  педагогами – 19, с родителями-22; 

опекунами -16, со студентами – 305. Основными причинами психологической 

работы со студентами, педагогами и родителями были следующие: 

- нарушение взаимоотношений в семье; 

- нарушение взаимоотношений в группе; 



27 

 

- низкая мотивация к обучению; 

- слабый самоконтроль поведения; 

- низкая самооценка студента и неумение выстраивать перспективу будущего. 

    Большое значение уделялось  профилактике суицидального поведения и 

самовольным уходам, профилактике экстремизма и коррупционного 

поведения. В связи с этим были проведены следующие классные часы и 

психологические уроки: 

«Культура общения» 

«За что я люблю эту жизнь!» 

«Скажи телефону доверия «ДА!» 

 «Коррупция в образовании: причины и пути преодоления» 

Важным в формировании моральных и духовных ценностей студентов являлось 

духовно - нравственное и нравственно-эстетическое воспитание: 

   Проведены мероприятия: Уроки мира, День здоровья, День города,  

торжественные концерты,  День Учителя и День профессионального 

образования, День открытых дверей, День студента, выпуск – конкурс стенгазет 

к Дню учителя, Дню народного Единства,  8 марта, Дню Победы, Дню Памяти 

и скорби, конкурс «А-ну-ка, парни!», «А-ну-ка, девушки!», торжественные 

линейки к знаменательным датам. 

      В общежитии ребята, совместно с социальным педагогом провели такие 

мероприятия как: «Масленица», «Семейные традиции в поликультурном мире 

России», «День защитника Отечества». 

      В октябре 2020 года в техникуме был проведен конкурс чтецов и авторов 

стихотворений, посвященный 80-летию Профтехобразования. Победители 

приняли участие в Восьмом Областном поэтическом конкурсе    «Поэзия – 

музыка души». 

     В ноябре 2020 года 6 студентов техникума приняли участие  в Областном 

литературно-творческом конкурсе  «В жизни каждого важна и нужна Мама». 

     С 7 по 14 декабря 2020 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» состоялся конкурс  «Лучшая новогодняя игрушка 

2020». Больше всех игрушек на конкурс представили студенты группы М-11 по 

профессии «Машинист локомотива». 

     29 марта 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум» был проведен Всероссийский урок трудовой доблести. 
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        4 июня 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум» состоялся литературный вечер, посвященный 222-летию со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина  «Наш Великий Пушкин». 

    С целью  повышения интеллектуального и эстетического уровня студентов,  

организовывалось посещение музеев: музей истории СКЖД,мультимедийный 

исторический парк    «Россия – моя история», театра, просмотр фильмов. 

Студенты, имеющие статус оставшихся без попечения и  студенты, 

проживающие в общежитии посещали спектакли в театре им. М. Горького. 

       28 мая 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум», под руководством преподавателя математики Скибы   Марины 

Алексеевны  состоялся Отборочный тур Чемпионата по спидкубингу 

(спидкубинг – сборка кубических     и других головоломок на время). 

     В Отборочном туре приняли участие 29 студентов техникума. 

 

   Гражданско-патриотическое направление включало такие мероприятия 

как: классные часы, концерты, встречи, акции  уроки мужества с участием 

представителей Советов ветеранов Железнодорожного и Советского районов 

г.Ростова-на-Дону, представителей Центра ветеранов боевых действий 

г.Ростова-на-Дону, на которых студенты информировали присутствующих о 

знаменательных датах и исторических событиях. В рамках проекта «Их 

именами названы улицы Ростова» проведена выставка стенгазет к Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. Оформлены книжные выставки:  «России 

верные сыны», «Поклонимся великим тем годам», «Человек и Космос», 

«Классика на все времена», фотовыставка «Я люблю Ростов!». 

     3 февраля 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум»  представителями Пункта отбора на военную службу по контракту 

г. Ростова-на-Дону старший инструктор прапорщик Скоробогатов Д.С. и 

инструктор старший сержант Куц Ю.В. среди студентов 3 курса провели  

информационно - пропагандистскую акцию «Послужим России вместе!»  

         10 февраля 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» среди студентов 1-2 курсов состоялся 

гражданско-патриотический урок «Россия - моя Родина!», направленный на 

укрепление гражданского единства Российской Федерации, соблюдение 

общественного   правопорядка и недопущение участия студентов в 

несанкционированных митингах. 

      19 апреля 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский -на-Дону железнодорожный 

техникум» состоялся единый урок, посвященный памяти жертв геноцида 

Советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
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Отечественной войны. Студенты 1-2 курса просмотрели видеофильм «Без срока 

давности» и написали письма-послания своим потомкам в форме треугольного 

(военного) письма, в котором выражалось личное восприятие и позиция 

студента о преступлениях нацистов в отношении мирного советского 

населения. 

            23 апреля 2021 года в   мультимедийном историческом  парке    «Россия 

– моя история»   проведено мероприятие, посвященное  800-летию со дня 

рождения Александра  Невского. Студенты 1 курса ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону железнодорожный техникум» заняли командное 3 место. 

        23 апреля 2021 года студентка 2 курса   ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» по профессии «Проводник на железнодорожном 

транспорте» Давыдюк Екатерина под руководством преподавателя истории 

Радченко Ирины Михайловны  приняла участие в областной олимпиаде 

«Наследники Победы», посвященной 76-й годовщине Победы советского 

народа над фашистскими  захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годах. 

        28 апреля 2021 года состоялась городская олимпиада по истории среди 

студентов ОУ СПО.  Студентка 1 курса группы № П-12 ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» по профессии «Проводник 

на железнодорожном транспорте» Кузина Виктория показала на олимпиаде 

достойные знания и умения. 

      С 21 апреля по 2 июня 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» состоялся конкурс хоровой патриотической 

песни, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

        В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

29 апреля 2021 года состоялся международный исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны.  62 студента ГБПОУ РО «РЖТ» 

приняли участие в международной акции «Диктант Победы». 

            6 мая 2021 студентка Осипенко Виктория приняла участие в акции 

«Марафон Победы». 

Большое внимание в воспитательной работе за 2020-2021 учебный год 

уделялось профилактике  экстремизма и терроризма. Систематически 

проводились беседы о недопустимости участвовать в несанкционированных 

митингах, об правовых основах противодействия экстремизму и терроризму. 

   3 сентября 2020 года  после учебных занятий педагоги техникума провели со 

студентами классные часы «Терроризм - угроза государству», на которых 
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студенты вспомнили хронологию страшных террористических событий в мире 

и  закрепили знания о том, как действовать в  чрезвычайных ситуациях. 

       7 сентября 2020 года аналитики Национального Центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму образовательной среды и сети 

Интернет Венцель С.В. и Гонтаренко Н.Н., в рамках Недели безопасности,  со 

студентами 1 курса ГБПОУ РО «РЖТ» провели занятие, направленное на 

формирование компетенций информационной безопасности в сети Интернет. В 

процессе мероприятия студенты обсуждали меры профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

    Третья Областная заочная научно-практическая  конференция 

«Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде», 

приуроченная к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 80-летию профессионально-технического образования 

в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» состоялась 

заочно (участники отправляли работы на электронную почту образовательного 

учреждения) 24 ноября 2020 года. 

      В Конференции приняли участие в качестве докладчиков 13 педагогов и 19 

студентов из 13 профессиональных образовательных учреждений Ростовской 

области.   

     В работе с родителями важными вопросами были: «Толерантные 

отношения в семье», «Профилактика правонарушений»  (особенно 

профилактика экстремизма, самовольных уходов, вредных привычек, 

недопустимости кризисных состояний и суицидальных попыток у детей.), 

«Правила безопасности жизни», « Безопасность детей в Интернете», 

информирование родителей о существующих нормативно-правовых  

документах и Федеральных законах. 

         В ноябре  2020 года и в  апреле 2021 года в ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону железнодорожный техникум» состоялись общие родительское собрания 

родителей студентов 1-4 курсов. 

    Заместитель директора по ВР и СВ Ушакова О.А. и педагог-психолог 

Никонова А.А.  ознакомили  родителей с  формами воспитательной работы в 

техникуме, методами толерантного общения в семье,  способами эффективного  

общения с детьми, направленными  на недопущение суицидальных попыток, 

самовольных уходов среди несовершеннолетних, с признаками 

сигнализирующими   попадание  подростка   под влияние деструктивных групп 

и экстремистской идеологии. 

Социальный педагог Курилова Е.Ю. подняла вопрос актуальности вакцинации 

населения с целью профилактики инфекционных и респираторных 
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заболеваний, а так  же информировала родителей о деятельности студенческих 

отрядов в учебном заведении. 

    Для решения важных задач по воспитанию молодежи техникум  

координирует свою деятельность со следующими организациями: 

• Военный комиссариат Советского и Железнодорожного 

района г.Ростова-на-Дону; 

• Совет ветеранов Железнодорожного района г.Ростова-

на-Дону»; 

• Центр ветеранов боевых действий г.Ростова-на-Дону; 

• Комитет солдатских матерей г.Ростова-на-Дону; 

• МБУЗ Детская городская поликлиника №5 г.Ростова-на-

Дону; 

• Отдел по делам молодежи администрации г.Ростова-на-

Дону; 

• КДН и ЗП Железнодорожного района   г.Ростова-на-

Дону; 

• Ростовская транспортная прокуратура 

• ОП№2 ИПДН Железнодорожного района   г.Ростова-на-

Дону; 

• ИПДН РЛУ МВД на транспорте г.Ростова-на-Дону 

• Дворец культуры железнодорожников; 

• Дорожная научно - техническая библиотека; 

• Региональная молодежная общественная организация 

«Я – волонтер!» 

• Общественная организация «Ростов без наркотиков» 

• Центр занятости Железнодорожного района г.Ростова-

на-Дону и др. 

• МЧС России г.Ростова-на-Дону СПДО «Ради будущего» 

• Ансамбль «Фронтовые друзья» 

• ГИБДД г.Ростова-на-Дону 

 

    В течение  2020-2021 учебного года большое внимание уделялось 

воспитанию в  профессии. Студенты РЖТ принимали участие в областных 

и региональных мероприятиях, приуроченных к 80-летию 

Профтехобразования. 

   1 сентября 2020 года  в День Знаний в ГБПОУ РО «Ростовский  на-Дону 

железнодорожный техникум»   в группах 1-4 курсов состоялись   уроки  мира 

на тему: «Мир и знания – главные ценности профобразования!», 

посвященные  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и  80-летию профессионально-технического образования. На 

мероприятия к студентам были приглашены гости из числа бывших 

выпускников и выходцев из профтехобразования. 
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    Студенты выпускали   стенгазеты, принимали  участие в кулинарных чтениях 

о национальных кухнях народов России, в викторинах. Преподавателями и 

мастерами проведены открытые уроки. Игры,  соревнования  проведены на 

уроках математики « Национальная кухня в гостях у математики». Среди юных 

поваров состоялся профессиональный конкурс «Мы такие разные», на котором 

студенты продемонстрировали навыки приготовления блюд татарской, 

чувашской, украинской, казачьей кухонь, что является подтверждением 

уважения традиций и культур народов России. В течение учебного года 

проводились предметные профессиональные недели. 

     Девизом 2021 года для юных железнодорожников стал   слоган: «Выбрал 

путь на железную дорогу – шагай смело с наукой в ногу!» 

 

3.2 Общая характеристика студенческого контингента ПОО 

(по результатам диагностики, мониторинга в 2020-2021 учебном году) 

В процессе реализации программы воспитания систематически 

проводится мониторинг контингента техникума: 

 Численность  - 810; 

 численность проживающих на квартире - 234; 

 численность несовершеннолетних студентов- 420; 

 численность студентов с ОВЗ, инвалидов - 0; 

 численность студентов, имеющих детей -3; 

 численность студентов из многодетных семей- 36; 

 численность студентов из неполных семей- 380; 

 численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе сироты, опекаемые - 27; 

 численность студентов из числа иностранцев-3; 

 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в ПДН 

и КДНиЗП -2; 

численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям-2. 

  Основными задачами по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

являются:  

- Формирование общих  и профессиональных компетенций студентов; 

- Сохранение контингента, укрепление мотивации к получению образования и 

борьба с пропусками занятий;  

-Профилактика правонарушений и соблюдение норм правопорядка, 

безопасности на железнодорожных объектах; 

- Создание стимулов   соблюдения здорового образа жизни; 
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- Формирование чувства патриотизма, многонационального единства и 

доброжелательных отношений в группах; 

- Совершенствование самоуправления в учебных группах. 

 

РАЗДЕЛ 4  ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗУЕМЫХ УГС 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 

УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии, 

специальности, укрупнённой группе профессий и 

специальностей 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

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 1 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 2 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 3 

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 4 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 
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Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

ЛР 7 

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 8 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 9 

 

4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии  

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  по профессии 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

 
Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 1 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР2 

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 3 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение 

в сетевом пространстве3. 

ЛР 4 

                                                             
3 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы профессионального 

образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более 

ключевых компетенций цифровой экономики». 
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Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 5 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта 

ЛР 6 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 7 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 8 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 9 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 10 

 

 

4.3. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии  

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

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 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 

УГПС 15.00.00 Машиностроение 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Конкретизированный портрет выпускника по профессии, специальности, укрупнённой 

группе профессий и специальностей 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 1 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности 
ЛР 2 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
ЛР 3 



37 

 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 4 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. ЛР 5 

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 6 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. ЛР 7 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 
ЛР 8 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 9 

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 10 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
        ЛР 11 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО «РЖТ» обеспечивает 

формирование воспитательного пространства при условии соблюдения условий 

ее реализации, включающих: 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 



38 

 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

5.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение в ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж металлообработки и автосервиса» направлено на создание психолого-

педагогических условий для успешного обучения, воспитания и 

профессионально-личностного развития студента, содействие сохранению 

психологического здоровья участников образовательного процесса, содействие 

созданию благоприятного социально-психологического климата,  оказание  

комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения: 

- период адаптации студентов нового набора; 

- период трудной жизненной ситуации; 

- экстренные ситуации. 

- диагностика актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

- диагностика профессионально-личностного развития; 

- оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); 

этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

- своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте 

при прохождении производственной практики; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- оказание обучающимся консультационной и психологической помощи в 

ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

5.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение при реализации Программы воспитания включает: 

- Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 

имеет высшее психологическое образование, стаж педагогической работы 

более 20 лет. 
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- Руководитель физического воспитания имеет высшее педагогическое 

образование в области физической культуры и спорта. 

- Преподаватель- организатор ОБЖ имеет высшее профессиональное 

(военное) образование. 

- Педагог-психолог имеет высшее психологическое образование. 

- Педагог-организатор имеет среднее  профессиональное образование. 

- Социальный педагог имеет высшее педагогическое образование. 

- Руководители групп имеют высшее педагогическое образование. 

- Преподаватели имеют высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей преподаваемой дисциплины. 

 

5.3 Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

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.   

 

5.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

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. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 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. электронный тир в кабинете ОБЖ; 

6. обучение и воспитание студентов на дисциплинах общепрофессионального 

цикла проводится в кабинетах спецдисциплин оборудованных 

мультимедийными устройствами, тренажерами, макетами, схемами, плакатами. 
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5.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

результатов в работе с особыми категориями студентов 

Условия социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  отличаются от условий социальной адаптации детей из 

семей. Эти особые условия ведут и к   деформированному, эмоционально 

дефицитному личностному развитию.  Эти дети почти всегда   пребывают в 

длительном состоянии частичного блокирования, недостаточного 

удовлетворения потребности в эмоциональном тепле, заботе, сопереживании,  

что   ведет к серьезным нарушениям эмоционального развития, к неразвитости 

эмоциональной сферы личности. Это состояние приводит к ряду негативных 

последствий не только на эмоциональном уровне самой личности, но   и уровне 

ее   поведенческого развития.  Эти дети не включаются во все многообразие 

жизненных социальных отношений. Не имея  собственного жизненного опыта  

и не стараясь его приобретать в процессе адаптации в учебном заведении, что 

является главным  –   механизмом социализации личности,   потенциал 

социальной адаптации к условиям обычной жизни  у некоторых  детей этой 

категории очень низкий. И в этом большая жизненная проблема.  

Учебное заведение призвано реализовать или, в какой-то степени, 

компенсировать значимую социальную   часть переживших нелегкое детство 

детей. Это решение задач последующей социальной адаптации  сирот.  

      В связи с чем в ГБПОУ РО «РЖТ» разработана и реализуется  Комплексно-

целевая программа адаптации детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей в ГБПОУ РО «РЖТ»    на 2019-2022  года. 

  Важным в программе является то, что период профессионального обучения 

детей-сирот рассматривается как этап необходимого повышения потенциала их 

социализации  и адаптации.   

При поступлении в техникум дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, и находящиеся под опекой (попечительством) получают 

государственные академические и социальные стипендии: при выполнении 
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программного обучения на «хорошо» и «отлично» дети данной категории 

продолжают получать академическую стипендию. Все нуждающиеся 

обеспечиваются койка-местом в общежитии. Ежегодно проходят 

диспансеризацию по месту регистрации. Находящиеся на полном 

государственном обеспечении   получают все социальные гарантии в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

    Но для эффективной социальной адаптации обучающихся является 

дальнейшее (более глубокое) формирование необходимых правовых, 

социально-экономических, социокультурных, психолого-педагогических  

условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе.    

Целями и задачами программы являются: 

 дальнейшая подготовка   к самостоятельной жизни;  

 сопровождение обучающихся в период адаптации;  

  оказание помощи в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения;  

 формирование качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности 

(толерантное отношение к окружающим); 

  мотивация   профессионального развития,  здорового образа жизни через 

организацию досуга, творческой и общественной активности, 

способности к самопознанию и самореализации.  

 

 

 

 

 

Мониторинг количества обучающихся из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей с 2018 по 2021 года 
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Дата Всего Дети-
сироты 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Лица из числа детей-
сирот и оставшихся без 
попечения родителей 

01.09.2018 26 5 11 10 

01.09.2019 21 4 8 9 

01.09.2020 27 6 5 16 

 

Результатами данной работы являются: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки студентам в адаптации в 

учебном заведении и опекунам в воспитании несовершеннолетних 

включает: 

- диагностика индивидуально-психологических особенностей студентов и 

диагностика детско-родительских отношений и модели воспитания 

несовершеннолетнего; 

- проведение индивидуальных психологических консультаций и разработка 

индивидуальных психолого-педагогических программ по сопровождению 

студента;  

- участие студентов в просветительских и профилактических мероприятиях, 

тренингах по формированию коммуникативных навыков и преодолению 

жизненных трудностей; 

2. Формирование общих и профессиональных компетенций с целью 

дальнейшего трудоустройства (программа «Наставничество», участие в 

студенческих отрядах, профессиональные недели, участие в Днях открытых 

дверей в ВУЗАх, на предприятиях города). 

3. С целью создания ситуации успеха и индивидуальной траектории для 

каждого студента и  

 формирования гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 формирования социальной  ответственности,  компетентности;  

 формирования нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 формирования экологической культуры, культуры здорового и 
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безопасного образа жизни; 

 формирования  трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 формирования ценностного отношения к прекрасному, основ 

эстетической культуры, студенты вовлекаются  в такие мероприятия как: 

(Мероприятия)  

4.Обследование жилищных условий. Ежегодно социальным педагогом, 

руководителем группы и мастером п/о обследуются жилищные условия детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Вывод: 

1) За период 2018 -2021 года студентами из числа детей-сирот и 

оставшимися без попечения родителей не совершено ни одного 

преступления, 

Поставлены на профучет: 

-За пропуски занятий (по годам)-4 человека; 

- за курение – 2 человека 

- за употр.алкоголя – 1 человек 

2.) Оказана психолого-педагогическая помощь на начальной стадии 

конфликта –  

3) Все 100% сирот   принимали активное участие в общ. Творческой и 

спортивной жизни 

4) 100% выпускаются с определением местожительства после выпуска 

5) Все 100% студентов ежегодно проходят  медобследование по закрепленным 

медучреждениям. 

6) Успеваемость  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей с 2018 по 2021 года 

Учебный год Общее число 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Отличников Хорошистов Троечников 

2018-2019г. 26 1  (Лукьянченко 

Л.М.) 
4 21 
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2019-2020г. 21 1  (Турбина С.И.) 2 18 

2020-2021г. 27 1  (Лебедева К.В.) 4 22 

 

7. После окончания техникума студентка Лукьянченко Л.М. получила красный 

диплом и поступила в Донской казачий Государственный Институт пищевых 

технологий и бизнеса  имени К.Г.Разумовского. Студентки Турбина С. и 

Лебедева К. так же планируют поступить в ВУЗ. 

Ежегодно после окончания техникума 30% студенты (юноши) идут служить в 

Армию, 60% трудоустраиваются (40% по профессии, 20% по иным сферам), 

10% поступают в ВУЗы. 

 

Раздел 6. Содержание деятельности по реализации рабочей 

программы воспитания ПОО, его структурные компоненты и 

кадровый ресурс их реализации 
 

Таблица  
Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания ПОО 

модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответственны

й за 

реализацию 

модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр 

социальных контактов события 

благотворительной, экологической, 

волонтерской, патриотической, трудовой 
направленности. Организация спортивных 

состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции студентов в 

отношении событий, происходящих в ПОО, 

готовности к сотрудничеству, реагированию на 

критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 
поведения современников, соотечественников, 

земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 
экологические проблемы и т.д.).  

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 

взаимодействия 
администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 
ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Зам.

директора 

по ВР и СВ, 

социальные 

педагоги,пе
дагог-

оранизатор, 

преподавате

ли истории, 

обществозн

ания, 

экологии,ру

ководители 

групп 

«Кураторство и 

поддержка» 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

Руководите

ли групп, 
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 обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 
механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 
Коррекция задач 

развития личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

социальные 

педагоги, 

педагог-
психолог 

«Студенческое 

самоуправление» 

Обеспечение включения студентов 

обучающихся в формальные и неформальные 

группы, обеспечивающие благоприятные 

сценарии взаимодействия с ними, 

предупреждение их вовлечения в 

деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные 
формы управления образовательной 

организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

Зам.директо

ра по ВР и 

СВ,руковод

итель 

физвоспита

ния, 

социальные 
педагоги 

«Профессиональн

ый выбор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного заработка, 

знакомства с вариантами профессиональной 

самореализации в разных социальных ролях, 

обнаружения связи его профессионального 

потенциала с интересами общественных 

объединений, некоммерческого сектора, 

социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

карьерного становления на территории, 
знакомство с требованиями ключевых 

работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в 

мастер-классах, стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

профессионального цикла. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений. 

Организация 

партнерских отношений ПОО 

с департаментом по труду и 

занятости. 

Коррекция задач 
развития личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями.  

Зам.директо

ра по УМР, 

старший 

мастер, 

мастера 

производств

енного 

обучения, 

руководител

и групп 

«Организация 

предметно-

пространственной 
среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО 

к преобразованию преобразования 

общественных и производственных 
пространств, эстетической и предметной среды 

общежитий, учебных и производственных 

помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация 

дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 
образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия 

потребителями товарных знаков, организации 

тематических экспозиций.  

Активизация 

социальных связей и 

отношений, актуализируемых 
в процессе создания и 

реализации молодежных 

социальных проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 
подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

Зам.директо

ра по УМР, 

старший 
мастер, 

мастера 

производств

енного 

обучения, 

руководител

и групп 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием. 

Организация профориентационно 

значимого общения коллектива обучающихся с 

родителями как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих 

советов. 

Зам.директо

ра по ВР и 

СВ, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 
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Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 
так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных 

на подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию 

детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 
управления социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

руководител

и групп 

«Цифровая среда» 

 

Обеспечение первичного опыта 

знакомства с реалиями сбора и использования 

цифрового следа, предупреждение 

деструктивного поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 
выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация 

социальных связей и 

отношений, актуализируемых 

в процессе создания и 

реализации молодежных 

социальных проектов, 
предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

Зам.директо

ра по ВР и 

СВ,Зам.дире

ктора по ОБ, 

преподавате

ль-
организатор 

ОБЖ, 

прподавател

ь 

информатик

и 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в 

совершенствование предметно-

пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную активность, 

реализация сезонных, каникулярных, лагерных 

и других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения 
в общежитиях (для проживающих в них), 

создание предпосылок для социально 

одобряемых «малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. Создание 

предпосылок для обнаружения у обучающегося 

стремления к активному улучшению ситуации, 

компенсации негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения 

маргинальных групп детей, подростков и 

молодежи, оставивших обучение по тем или 
иным причинам, в том числе детей мигрантов, 

детей-сирот, слабоуспевающих и социально 

запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

Выдвижение и идей и 

предложений на местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 
межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел. 

Зам.

директора 

по ВР и 

СВ,Зам.дире

ктора по ОБ, 

преподавате

ли 
обществозн

ания и 

права. 

 

Содержание рабочей программы воспитания выстраивается по 

модульному принципу и состоит из модулей инвариантной части. 

Инвариантная часть состоит из необходимых и достаточных модулей. 

В инвариантную часть входят  следующие модули: 

Модуль 1 Кураторство и поддержка; 

Модуль 2 Профессиональный выбор; 

Модуль 3 Ключевые дела техникума 

Модуль 4 Взаимодействие с родителями; 

Модуль 5 Правовое самосознание; 

Модуль 6 Студенческое самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 
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В ходе учебной деятельности задачи реализуются при освоении следующих 

элементов образовательной программы: 

- дисциплин общеобразовательного цикла; 

- дисциплин общепрофессионального цикла; 

- практической подготовке; 

- проведение внеклассных  мероприятий.  

Модуль 1 Кураторство и поддержка 

Куратор организует работу с академической группой, индивидуальную работу 

с обучающимися вверенной ему академической группы; работу с 

преподавателями, работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Цель и задача модуля «Кураторство и поддержка» способствовать  

формированию, воспитанию и развитию таких качеств личности студента, как 

честность, дисциплинированность, законопослушность, гражданское 

правосознание, активная гражданская позиция, доброта, товарищеская 

взаимопомощь, умение работать в команде, ответственность, 

инициативность, сопереживание, внимательность, сопереживание, 

подвижничество, внимательность, терпеливость, эмпатия, толерантность, 

общительность, коммуникабельность, умение устанавливать контакты, 

хорошие манеры, качества личности гражданина специалиста, как 

повышение мотивации и интереса к избранной профессии. 

Работа с группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в общетехникумовских 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел с академической группой, которые позволяют с одной стороны, 

- вовлечь в них студентов с самыми равными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой , - установить и упрочить 

доверительные отношения со студентами академической группы, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение Часов куратора (классных часов) как часов доверительного 

общения куратора (руководителя группы) и студентов. Классные часы могут 

быть тематическими, а также служат для представления студентам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива группы через: тренинги на сплочение и 

команднообразование (совместно с психологом и социальным педагогом 

техникума).  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся академической 

группы через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
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бесед руководителя группы (куратора) с родителями обучающихся, с 

преподавателями, а также (при необходимости) – с психологом.  

- поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одногруппниками, преподавателями, 

разрешение затруднений в учебе и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется руководителем группы (куратором) в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых студенты не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но анализируют свои успехи 

и неудачи.  

- коррекция поведения студента через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, а так же через участие 

обучающегося в Совете профилактики правонарушений.   

 

 

Работа с преподавателями, работающими в группе:  

- регулярные консультации руководителя группы (куратора) с 

преподавателями- предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 

обучающимися;  

- проведение  мини-педсоветов, совещаний  направленных  на 

решение конкретных проблем в академической группе и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение преподавателей- предметников к участию в родительских 

собраниях.  

Работа  с  родителями  обучающихся  или  их  законными 

представителями:  

- регулярное информирование обучающихся о успехах и проблемах 

обучающихся;  

- помощь родителям студентов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией техникума и 

преподавателями- предметниками;  

- организация родительских собраний;  

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

группы. 

Цель работы руководителя группы (куратора) с родителями заключается  в 

осуществлении не только информирования, но и взаимодействия по 
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урегулированию отношений между родителями, преподавателями, 

администрацией техникума. 

 В рамках модуля «Кураторство и поддержка» реализуются такие 

направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- профессиональное и трудовое; 

- интеллектуальное; 

-  физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

-предпринимательство; 

-  финансовая грамотность. 

Модуль 2 Профессиональный выбор; 

Цель: Формирование профессиональных знаний и умений, становление 

специалиста; формирование личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации в условиях рыночной экономики. 

Задачи:  

- формирование профессиональных компетенций в процессе 

профориентационного консультирования, экскурсий на производство, встреч с 

представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, 

представителями бизнеса; 

 – проведение профессиональных предметных недель, Дней открытых дверей, 

конкурсов, олимпиад, мастер-классов, обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений, 

подчеркивающих   привлекательность науки и производства для 

подрастающего поколения; 

- популяризация участия студентов в работе студенческих отрядов и программе 

«Наставничество», областных, региональных, международных мероприятиях 

профессиональной направленности; 

-  поддержка научно-технического творчества обучающихся, создание  условий 

для получения обучающимися достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, событиях в бизнесе; 

-  активизация   заинтересованности молодежи в научных познаниях об 

устройстве мира и общества, профессиональных открытий и инноваций в 

профессии, бизнесе. 

В реализации  данного модуля  задействованы преподаватели 

профессиональных дисциплин, мастера производственного обучения, 

педагог-психолог, социальный педагог, Центр занятости населения города, 

представители работодателей. 

На техникумовском уровне:  
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- через профессиональное просвещение и образование студентов, диагностику 

и консультирование по проблемам профессионального самоопределения 

студентов и организацию профессиональных мероприятий для обучающихся 

школ (Дни открытых дверей); 

- через организацию и проведение предметных недель, связанных с 

профессией; 

- через организацию и проведение дня открытых дверей для работодателей с 

самопрезентацией выпускников; 

На уровне группы:  

- через организацию освоения профессионального цикла, экскурсиями на 

предприятия, встречами с профессионалами и их мастер-классами, короткими 

стажировками, подготовкой студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах «WorldSkills»; 

- через популяризацию специальностей и профессий техникума, через 

различные виды практики в базовых организациях; 

- посещение конкурсов профессионального мастерства в других 

организациях; 

- через дискуссии, деловые игры, заседания круглых столов, квестов. 

На индивидуальном уровне: 

- участие студентов в работе со СМИ – написание эссе о профессии, освещение 

мероприятий профессиональной направленности в СМИ, социальных сетях, 

мессенджерах по информационному обеспечению приема и рекламе учебного 

заведения; 

- индивидуальные консультации психолога для студентов с целью устранения 

сомнений в выборе ими профессии; 

- участие студентов в учебных практических конференциях; 

Результатом реализации модуля это сформированность у студента 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, успешная социализация личности в профессиональном 

образовании, создание условий для развития умственного потенциала 

студентов, формирования современного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности, способности применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности (проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

 

Модуль 3 Ключевые дела техникума 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общетехникумовских мероприятий, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно с кураторами, активами студенческих групп. 
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся, способствуют интенсификации их общения.   

На внутритехникумовском уровне: 

Гражданско- патриотическое  воспитание реализуется при работе над 

социальными проектами и участием в традиционных акциях, 

разрабатываемых Управлением воспитательной работы и реализуемые в 

университете при участии студентов Колледжа. Примером таких акций может 

служить комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.  

Духовно-нравственное, творческое  воспитание и волонтерство  

реализуется через участие наших студентов в культурно-массовых 

мероприятиях техникума, а именно праздничных концертах, фестивалях. 

Физическое воспитание.  Здоровье-сберегающее и экологическое направление.) 

Здоровье-сберегающее , физическое  экологическое воспитание реализуется 

участием наших студентов в акциях, конференциях, викторинах, физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях в рамках  "Спартакиады», сдаче ГТО, в 

мероприятиях спортивного клуба ГБПОУ РО «РЖТ» «Локомотив РЖТ» 

На общетехникумовском  уровне:  

- общетехникумовские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все группы техникума. 

- церемонии награждения (по итогам года) студентов за активное участие в 

жизни техникума, защиту чести ОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

на уровне на городских, областных уровнях. Способствует поощрению 

социальной активности молодежи, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами, руководителями группами   и студентами, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. Мероприятия такого 

уровня проводятся дважды в год на «День ПТО» и на церемонии «Вручение 

дипломов». 

На уровне группы:  

- выбор и делегирование представителей групп в Совет Колледжа, 

ответственных за подготовку общетехникумовских ключевых дел;  

- участие академических групп в реализации общих ключевых дел ОУ;  

- проведение в рамках академической группы итогового анализа 

обучающимися общетехникумовских ключевых дел, анализ активности группы 

по Экрану «Лучшая группа РЖТ»  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые  дела 

техникума в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
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- индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, студентами 

старших и младших курсов, с куратором, преподавателями;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним и проведение «Советов по профилактике правонарушений».   

Модуль 4 Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями или законными представителями студентов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и техникума в данном 

вопросе. 

Цель модуля – обеспечение условий, направленных на развитие у 

обучающихся гражданской зрелости и ответственности, необходимых 

личностных качеств и субъектной позиции через организацию продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Задачи: вовлечь родителей (законных представителей) обучающихся в 

касающиеся образовательного процесса сферы деятельности колледжа на 

основе нормативных локальных документов, организацию 

профориентационно-значимого общения коллектива обучающихся с 

родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры; 

организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по всем вопросам развития, 

обучения, воспитания последних; создать условия для профилактики 

асоциального поведения обучающихся; обеспечить психологическое, 

социальное и педагогическое сопровождение семьи на период обучения 

студентка в колледже. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- групповые родительские собрания, на которых обсуждаются формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением преподавателей  

предметников, педагога-психолога и представителей администрации РЖТ;  

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания студентов;  

- родительские форумы на страницах социальных сетей, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

 На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного студента;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий преподавателей и родителей.  

- Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения студентов. 

Модуль 5 Правовое самосознание 

Модуль «Правовое сознание» направлен на формирование, воспитание и 

развитие правового поведения личности, которое характеризуется 

устойчивой привычкой к правомерному поведению, отношение к праву, 

осознанием социальной значимости права и правопорядка; признанием и 

уважительным отношением к правам государства и гражданина. 

Цель модуля развить у студентов сознательного отношения к законности 

и правопорядку, принятие и исполнение норм правового поведения в 

обществе. 

Задачи модуля формирование правовых ценностей, правового поведения, 

законность и правопорядок, уважительного отношения к нормам права, 

повышение юридической грамотности и осведомленности в рамках 

приобретаемой профессии; развить антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

готовность и способность обучающемся к нравственному 

самосовершенствованию; обеспечения информационной безопасности 

подростков при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном 

использовании современных информационно-коммуникационных технологий 

(в частности сети Интернет); создание условий для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. Воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

обучающихся гражданской позиции относительно коррупции. 

Реализация содержания модуля представлена несколькими блоками: 

- организационная работа как со студентами, так и с педагогическим 

коллективом; 

- групповая и адресная профилактическая работа со 

студентами, информационно-просветительская деятельность; 

диагностическая работа; 

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе адресная. 

На уровне области, города: 
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- участие во всероссийских, областных акциях, конкурсах, форумах, 

видеороликах;  

На уровне техникума: 

- конкурсы, стенгазеты, конференции, викторины, фестивали, акции, 

фотоконкурс, деловые игры, круглый стол, лекции, встречи-беседы с 

интересными людьми, презентации, эссе, ведение социальных сетей; 

- волонтеры, клубы по интересам. 

На уровне учебной группы: 

- классные часы, рассмотрение правовых ситуации, тренинги, встречи с 

правоохранительными органами; 

- беседы, коллективно-творческие дела. 

На индивидуальном уровне с обучающимся: 

- наблюдение руководителя группы за вовлечением каждого обучающегося в, 

участие в мероприятия; 

-  анкетирование, беседы, волонтерство, коллективно-творческие дела, 

мониторинг. 

- индивидуальные беседы с психологом и социальным педагога. 

 

Модуль 6 Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью 

воспитательной работы колледжа. Студенческое самоуправление - это одна 

из форм воспитательной работы, созданная по инициативе студентов и 

направленная на развитие потенциала в различных сферах деятельности. 

Цель модуля «Студенческое самоуправление» является достижение (к 

окончанию реализации ОПОП) выпускников  высокого уровня социальной 

активности в общественной и профессиональной деятельности посредством 

внедрения системы мероприятий, обеспечивающих сформированность 

личностных качеств. 

Задачи сформировать инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, самоорганизацию; организация и проведения 

мероприятий, поиск и включение в общественную работу социально-

активных студентов; разработка и реализация собственных социально-

значимых проектов и поддерживающие студенческие инициативы, 

представление и защиту студенческие интересы на всех уровнях. 

Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется следующим 

образом: 

На уровне техникума:  

- через деятельность выборного Совета Техникума, создаваемого для учета 

мнения студентов по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
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интересы; для облегчения распространения значимой для студентов 

информации и получения обратной связи от академических групп;  

- через работу постоянно действующего актива РЖТ (секторов Студенческого 

Совета ), инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

событий (соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через организацию  культурно-досуговых и спортивных мероприятий; 

- через ведение фото- и видеолетописи группы, подготовка презентаций по 

итогам жизни группы за определенный период жизни (полугодие, год) с 

последующим их показом на родительских собраниях; 

- через деятельность творческих клубов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне академических групп:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям студентов 

старост, представляющих интересы группы в общетехникумовских делах и 

призванных координировать его работу с работой Студенческого Совета.  

- через деятельность актива группы, отвечающего за различные направления 

работы группы. 

На индивидуальном уровне:  

- через  вовлечение  студентов  в  планирование,  организацию, 

проведение и анализ общетехникумовских и внутригрупповых дел.  

Результатом реализации модуля наличие активной гражданской 

позиции, сформированное умение работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать со студенческим коллективом, руководством 

техникума, представления интересов студенчества на различных уровнях. 

 

 

 

Модуль 7  Цифровая среда. 

 

Цель: Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и 

использования цифрового следа, предупреждение деструктивного поведения в 

сетевой среде. Организация освоения цифровой деловой коммуникации, 

дистанционного публичного выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных инструментов расширения 

коммуникационных возможностей. Финансово-правовая грамотность в 

использование цифровой среды. 

Задачи:  

- сформировать условия для формирования финансовой грамотности и 

правового поведения в цифровой и финансовой среде.  
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- создать в образовательном процессе условия для формирования 

предпринимательской позиции обучающихся.  

- спланировать участие обучающихся в общественных инициативах и проектах. 

На уровне техникума:  

- через деятельность на внеурочных мероприятиях по информатике и 

финансовой грамотности;  

- через работу постоянно действующего актива РЖТ (секторов Студенческого 

Совета ), инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

событий (викторин, конкурсов, квестов, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через организацию  культурно-досуговых  мероприятий; 

- через деятельность творческих клубов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, олимпиад, акций и т.п. 

На уровне академических групп:  

- через деятельность актива группы, отвечающего за различные направления 

работы группы. 

На индивидуальном уровне:  

- через  вовлечение  студентов  в  планирование,  организацию, 

проведение и анализ общетехникумовских и внутригрупповых дел.  

Результатом реализации модуля является наличие активной 

гражданской позиции, сформированное умение работать  в цифровой среде, 

демонстрировать финансовую грамотность. 

 

Модуль 8  «Организация предметно-пространственной среды»  
    Цель: Формирование отношения студента ПОО к преобразованию 

преобразования общественных и производственных пространств, эстетической 

и предметной среды общежитий, учебных и производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, направленные на обеспечение 

восприятия промышленной эстетики, артефактов технологической культуры, 

красоты профессионального труда, организация дискуссий по данным 

вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с проблемами создания позитивного 

внешнего образа предприятий, поддержки корпоративного дизайна, 

обеспечения восприятия потребителями товарных знаков, организации 

тематических экспозиций. 

 

Задача: Активизация социальных связей и отношений, актуализируемых в 

процессе создания и реализации молодежных социальных проектов 

Взаимодействие администрации ПОО с представителями управляющих и 

наблюдательных советов, общественно-деловыми объединениями 
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работодателей, подразделениями ключевых работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную политику компаний. 

В реализации  данного модуля  задействованы преподаватели 

профессиональных дисциплин, мастера производственного обучения, 

педагог-психолог, социальный педагог, Центр занятости населения города, 

представители работодателей. 

На техникумовском уровне:  

- через профессиональное просвещение и образование студентов, диагностику 

и консультирование по проблемам профессионального самоопределения 

студентов и организацию профессиональных мероприятий для обучающихся 

школ (Дни открытых дверей); 

- через организацию и проведение предметных недель, связанных с 

профессией; 

- через организацию и проведение дня открытых дверей для работодателей с 

самопрезентацией выпускников; 

На уровне группы:  

- через организацию освоения профессионального цикла, экскурсиями на 

предприятия, встречами с профессионалами и их мастер-классами, короткими 

стажировками, подготовкой студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах «WorldSkills»;  

- через популяризацию специальностей и профессий техникума, через 

различные виды практики в базовых организациях; 

- посещение конкурсов профессионального мастерства в других 

организациях; 

- через дискуссии, деловые игры, заседания круглых столов, квестов. 

На индивидуальном уровне: 

- участие студентов в работе со СМИ – написание эссе о профессии, освещение 

мероприятий профессиональной направленности в СМИ, социальных сетях, 

мессенджерах по информационному обеспечению приема и рекламе учебного 

заведения; 

- индивидуальные консультации психолога для студентов с целью устранения 

сомнений в выборе ими профессии; 

- участие студентов в учебных практических конференциях; 

Результатом реализации модуля это сформированность у студента 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, успешная социализация личности в профессиональном 

образовании, создание условий для развития умственного потенциала 

студентов, формирования современного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности, способности применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности (проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к 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; 
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 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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 
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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.
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РАЗДЕЛ 7.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

   

 

на период 2021-2025г. 

 

Ростов-на-Дону  

2021 

ПРИНЯТО   

решением Педагогического Совета 

 

Протокол от __.__.2021 № __ 
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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»; 

движения «Абилимпикс»; 

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 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведение 

Ответственные Коды ЛР   Наи

мено

вани

е 

моду

ля 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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сессия, учебная 

практика, 

производственная 

практика, урок-

концерт; деловая 

игра; семинар, 

студенческая 

конференция и т.д. 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний: 

Поздравление 

студентов в 

социальных сетях и 

на сайте ГБПОУ РО 

«РЖТ» 

1-3 курс Сайт РЖТ, чаты 

учебных групп 

заместитель директора по ВР и 

СВ,  

 

руководители групп, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор. 

ЛР 5,22,32,36 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

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 
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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 «Пра

вовое 

созна

ние» 

02.09.2021 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 физического 

воспитания 

ЛР1,5,8 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

 

 

 

 

«Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

- час истории «День 

воинской славы» - 

День окончания 

Второй мировой 

войны» 

2-3 курс актовый зал ЛР1,5,8 

- просмотр 

художественного 

фильма «Рябиновый 

вальс»;  

1-3 курс рекреация 1 этажа ЛР1,5,8 

02.09.2021 Заседание 

Студенческого совета 

1-3курс Актовый зал  Заместитель директора по ВР и 

СВ, руководители групп, 

активы групп 

ЛР 2,6,13,17,21,22,24 «Сту

денч

еское 

само

упра
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влен

ие» 

03.09 

09.09.2021 

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.  

 

 

 

 

 

 

ЛР3,5,8,10,24,26,35  

 

 

 

«Пра

вовое 

созна

ние» 

 

«Циф

ровая 

среда

» 

 

 

 

 классные часы: 

- «Терроризм-угроза 

обществу» 

- «Мир без насилия» 

 

2 курс 

аудитории ЛР3,5,8,10,24,26,35 

- «Основы 

конституционного 

права и свободы 

граждан России в 

области 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений.» 

Встреча с 

представителями 

правоохраниельных 

органов на тему: 

3 курс аудитории ЛР3,5,8,10,24,26,35 
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«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 

ситуациях; 

-  о правилах 

безопасности в 

коридорах 

(рекреациях) и на 

1-3 курс аудитории Заместители директора по ВР и 

СВ, зам.директора поОБ, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ,   

руководитель физического 

воспитания 

ЛР3,5,8,10,20,26,35 «Пра

вовое 

созна

ние» 

 

«Циф

ровая 

среда

» 
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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 

несовершеннолетних

; 

- федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране 
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здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака»; 

- Об опасностях с 

которыми можете 

встретиться в 

Интернет-

пространстве» 

6.09.2021 1. Встреча 

студентов 1 курса 

с 

представителями 

НЦПТИ на тему: 

«Информационна

я безопасность в 

системе 

Интернет. 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма в 

молодежной 

среде» 

1 курс Актовый зал За.директора по ОБ, 

зам.директора по ВР и СВ 

ЛР3,5,8,10, 35  

«Циф

ровая 

среда

» 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

04-09.2021 4. Информационно-

профилактические 

мероприятия с 

приглашением 

инспектора ОПДН. 

1-3 курс актовый зал За.директора по ОБ, 

зам.директора по ВР и СВ 

ЛР 2,8,9,10,35 «Пра

вовое 

созна

ние» 
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«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

09.09. 2021 5. Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

1-3 курс Здание, двор, 

прилегающая 

территория к 

техникуму 

За.директора по ОБ ЛР 3,9,10 «Пра

вовое 

созна

ние» 

 

09.09. 2021 6. Подведение итогов 

недели безопасности  

1-3 курс линейка на улице За.директора по ОБ, 

зам.директора по ВР и СВ, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР3,5,8,10,20,26,35 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Циф

ровая 

среда

» 

 

10.09.2021 Встреча с 

сообществом 

выпускников и/или 

представителями 

региональных 

организаций и 

предприятий с целью 

информирования о 

реализации 

Выпускники, 

представител

и 

предприятий 

Актовый зал Зам.директора по ВР и СВ, 

методист, старший мастер 

ЛР 

2,4,6,13,17,19,21,28,31,34,

36 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

«Про
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программы 

наставничества 

фесс

иона

льны

й 

выбо

р» 

  

10.09.2021 Культурно- 

исторический урок 

«День                                                                

города Ростова-на-

Дону» 

1-4 курс Аудитории  Зам.директора по ВР и СВ, 

методист, библиотекарь, 

преподаватели истории, 

руководители групп 

ЛР 5,8,11,15,17,24,30 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

06.-

16.09.2021 

Проведение уроков 

мужества со 

студентами 1 курса в 

Центре ветеранов 

боевых действий                            

г. Ростова-на-Дону, 

приуроченного к 76-

летию Победы в 

ВОВ и направленных 

на профилактику 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде. 

1 курс Центр ветеранов 

боевых действий 

г.Ростова –на-

Дону 

Зам.директора по ВР и СВ, 

руководители групп 

ЛР 1,3,5,8,34,35 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

«Пра

вовое 

созна

ние» 

 

«Кур

аторс

тво и 

подд
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ержк

а» 

 

 

10-

15.09.2021 

Проведение конкурса 

-фотовыставки, 

приуроченной к 272-

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 5,8,11,15,17,30,39 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

11.09.2021 День здоровья 1 курс Парк.им.А.Собин

о 

Заместители директора по ВР и 

С, руководитель 

физвоспитания, преподаватель 

–организатор ОБЖ, педагог-

организатор 

ЛР1,5,8,9,10,11,20,35 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

13.09. - 

24.09.2021 

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  

«Про

фесс

иона

льны

й 

выбо

р» 

 

 

 

 

 

- конкурс стенгазет 

«Профессия моими 

глазами» 

1 курс 1 этаж заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе старший мастер 

 ЛР 4,16,19,22,23,39 

- встреча с 

успешными людьми 

в  профессии   

2  курс Актовый зал старший мастер   
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фото конкурс «Один 

день из жизни 

производственной 

практики» 

 

 

 

3 курс 1 этаж заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, старший мастер 

ЛР 4,16,19,22,23,32,39 «Орг

аниза

ция 

пред

метн

о-

прост

ранст

венн

ой 

сред

ы» 

 

 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2021 Участие волонтеров 

ГБПОУ РО «РЖТ» в 

2-4 курс  Избирательные 

участки 

заместитель директора по ВР и 

СВ, социальные педагоги 

ЛР 2,6, 21,22,31 «Сту

денч
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проведении выборов 

партий в 

Государственную 

Думу РФ 

Железнодорожног

о района 

г.Ростова-на-Дону 

еское 

само

упра

влен

ие» 

«Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

20-

27.09.2021 

 

21.09.2021 

22-

25.09.2021 

Неделя спорта и 

физкультуры 

 

 

Соревнования по 

легкой атлетике 

 

Соревнования по 

футболу 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

1-4 курс 

 

Спортзал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель физвоспитания, 

руководители групп 

ЛР 2,6,9,20 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

21.09.   День победы 

русских полков во 

главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским 

(Куликовская битва, 

 

 

 

 

Аудитории  

Зам.директора по ВР и СВ, 

зам.директора по УМР, 

заместитель директора по ВР и 

СВ, преподаватели истории 

ЛР1,5,15,17 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 
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1380 год). 

День зарождения 

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). 

 

1 курс 

Книжная выставка 

«Куликовская битва» 

 

1-3 курс 

 

 

Библиотека 

 

библиотекарь 

 

ЛР1,5,15,17 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

Оформление Студенческий 1 этаж заместитель директора по ВР и ЛР1,5,8 «Клю
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информационного 

стенда «Куликовская 

битва. Дмитрий 

Донской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актив СВ, преподаватели истории чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

24.09.- 

29.09.2021 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1. инструктажи с 

обучающимися: 

- о правилах 

дорожного 

движения; 

- о правилах по 

 

1-3 курс 

аудитории заместитель директора по ВР и 

СВ, по ОБ, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители групп 

ЛР 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

 

«Кур

аторс

тво и 

подд
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поведения в 

общественных 

местах». 

ержк

а» 

 

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 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

Проведение беседы 

инспекторов ПДН, 

ОГИБДД на тему: « 

Профилактика детско 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

подростков» 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

социальный педагог 

ЛР 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

Викторина «Дорога и 

мы» 

1-2 курс библиотека Заместитель директора по ВР и 

СВ, преподавательОБЖ 

ЛР 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 
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Конкурс плакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

 

1 курс 

 

1 этаж 

 

Заместитель директора по ВР и 

СВ,преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководители групп 

 

ЛР 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

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 3,5,10,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

В течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, руководитель физического 

воспитания, руководители 

групп 

ЛР1, 2,6,9,20 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 
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29-

30.09.2021 

Проведение конкурса 

декламаций 

стихотворений на 

тему: «Я горд, за тех, 

кто из профтех!» 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, библиотекарь, 

преподаватели литературы, 

руководители групп 

руководители групп 

 ЛР 4,11,16,17,19,22,23 «Про

фесс

иона

льны

й 

выбо

р» 

«Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

1-

20.10.2021 

Проведение конкурса 

ГБПОУ РО «РЖТ» 

плакатов и 

видеороликов 

«Стиль жизни – 

здоровье! 2021» 

Подготовка к 

участию во 

Всероссийском 

конкурсе «Стиль 

жизни – здоровье! 

2021» 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель директора по ВР и 

СВ,руководитель 

физвоспитания, библиотекарь, 

методист, социальные педагоги 

ЛР 3,9,10,11,20,23,39 «Клю

чевы

е 

дела 

ПОО

» 

 

 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 
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01.09-

30.09.2021 

Проведение конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«Вместе против 

коррупции!» 

1-4 курс Фойе 1 этажа РЖТ Заместитель директора по ВР и 

СВ, зам.директора по ОБ,  

библиотекарь, преподаватель 

права 

ЛР 2,3,17,23 «Пра

вовое 

созна

ние» 

 

30.09.2021 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,17,20,21,24 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

«Вза

имод

ейств

ие с 

роди

теля

ми» 

 

15-

30.09.2021 

Подготовка 

социального 

паспорта ГБПОУ РО 

«РЖТ» 

1-4 курс Кабинет 

соц.педагога 

Социальные педагоги, 

руководители групп 

ЛР 2,3,9,12,17,20 «Пра

вовое 

созна

ние» 

«Кур

аторс
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тво и 

подд

ержк

а» 

«Вза

имод

ейств

ие с 

роди

теля

ми» 

 

15-

30.09.2021 

Проведение ФЛГ 

обследования для 

студентов 2-3 курсов 

2-4 курс Горбольница №7 Социальные педагоги, 

руководители групп 

ЛР 2,3,9,12,20 «Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

 

В течение 

месяца  

Реализация 

программы 

«Успешная 

адаптация 

первокурсников к 

новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-психолог 

ЛР 2,3,9,12,17,20,21,24 «Кур

аторс

тво и 

подд

ержк

а» 

«Вза

имод

ейств

ие с 
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роди

теля

ми» 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021                                  День пожилых 

людей.  Онлайн –

поздравление 

ветеранов труда – 

педагогов НПО и 

СПО с Днем 

Профтехобразования. 

4 курс Фойе РЖТ Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист 

ЛР 6,11,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.10.2021                                  День самоуправления 

в СПО 

1-4 курс аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

ЛР 2,6,13,17,21,28,29 «Студенческое 

самоуправление» 

01.10.2021                                  Открытые классные 

часы с освещением 

истории развития 

системы ПТО «Без 

будущего нет 

истории»  

1-4 курс Аудитории Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 2,5,17,25,30,31 «Профессиональны

й выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.09.2021

-

02.10.2021 

Участие в 

спортивной 

легкоатлетической 

эстафете для 

1-4 курс Стадионы 

Ростова-на-Дону 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 
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студентов и 

работников СПО 

«Движение к успеху» 

02.10.2021 День Учителя, День 

Профтехобразования.  

День открытых  

дверей с проведением 

мастер-классов «Я-

студент Профтеха!».  

Торжественный 

концерт «Для тех, кто 

из Профтех!» 

1-4 курс актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,,34,36 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

02.10.2021 Проведение Дня 

гражданской 

обороны  (уроков по 

гражданской 

обороне) 

1-4 курс Кабинет ОБЖ Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 ЛР 3,5,10 «Кураторство и 

поддержка» 

 

27.09.2021

-

02.10.2021 

ЯИЗПРОФТЕХА – 

участие в 

студенческом СПО-

онлайне флэшмобе, 

конкурсе 

видеороликов о своей 

профессии 

1-4 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 

4,5,11,28,30,31,32,34,36 

« 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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27.09.2021

-

02.10.2021 

Участие в марафоне 

видеороликов «Слава 

труду», посвященных 

100-летию с начала 

чествования в России 

званий и наград 

человека труда 

1-4 курс Социальная сеть 

«Интернет», фойе 

РЖТ 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 

4,5,11,28,30,31,32,34,36 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

 

04.10.2021 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17 «Студенческое 

самоуправление» 

05.10-

15.10.2021 

Проведение 

классных часов в 

группах 1-2 курсов на 

тему: «Мифы и 

правда о 

наркотиках». 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10, ,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

15-

31.10.2021 

Проведение 

тренинговых занятий 

и классных  часов по 

профилактике 

наркомании со 

студентами, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков на тему: 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10, 20,35 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 
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«Пять правил отказа 

от наркотиков» 

05.10-

30.10.2021 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,12,17, 20,35 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

05-

30.10.2021 

Проведение Единого 

урока безопасности в 

Интернете 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

ЛР 3,10,32 «Цифровая среда» 

 

19-

30.10.2021 

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 3,10,32 «Цифровая среда» 

 

19- Участие в 

международном 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

безопасности, 

ЛР 3,10,32 «Цифровая среда» 
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30.10.2020 квесте по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

 

1-19. 

10.2021 

Участие в областном 

дистанционном 

поэтическом 

конкурсе  «Поэзия – 

музыка души» 

1-4 курс ГБПОУ РО 

«ДПГТ»  

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

старший мастер, 

мастера п/о 

методист, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,8,11,17,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

08-

12.10.2021 

Беседа, лекция. 

Информирование   

студентов 1-го курса 

о содержании 

Федерального и 

областного законов  

  «О 

противодействии 

коррупции» 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, руководители 

групп, 

преподаватель 

права 

ЛР 2,3,13 «Правовое 

сознание» 

 

13-

15.10.2021 

Проведение 

родительского 

собрания с 

родителями 

1-3 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

мастер, 

заведующая 

ЛР 2,3,12,17,34 «Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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обучающихся 1-3 х 

курсов 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

 

15-

20.10.2021 

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 «Правовое 

сознание» 

 

16.10.2021 Участие в 

проведении 

Всероссийского 

урока                                            

« Экология и 

энергосбережение» 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, 

преподаватель 

экологии 

ЛР 5,6,9,20,27,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.09.2021

-

30.10.2021 

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 2,3,9,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

 

29.10.2021 Заседание Совета 

профилактики 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,21,24 «Правовое 

сознание» 
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правонарушений правонарушений «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.10.2021 Классные часы: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

1-4 курс Аудитории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 2, 3, 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

01.11.2021 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

02-

04.11.2021 

Классные часы: День 

народного единства 

1-4 курс Аудитории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории,библиот

екарь 

ЛР 1,2,3,5,7,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02-

04.11.2021 

Проведение 

исследования 

«Отношение 

современной 

молодежи к проблеме 

национализма и 

экстремизма»  

1-2 курс Аудитории Преподаватель 

обществознания, 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,5,8 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

10-

15.11.2021 

Сообщение 

студентам о 

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

ОБ, социальные 

ЛР 2,3,17,34 «Правовое 

сознание» 
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существовании 

Горячей линии 

«Антикоррупция». 

Распространение 

памяток 

педагоги  

15.11.2021

-

30.11.2021 

Проведение  

психологических 

уроков «За что я 

люблю эту жизнь!» в 

группах 1-3 курсов 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

15-

20.11.2021 

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» 

 

16.11.2021 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 2,3,7,8  

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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Дню Правовой 

помощи. 

19.11.2021 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 9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

22-

27.11.2021 

23-

24.11.201 

 

 

 

Неделя психологии. 

 

Проведение 

классных часов 

«Толерантное 

поведение», беседы 

«Как не стать 

вовлеченным в 

конфликт» в группах 

1-2 курсов 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

 

Аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

ЛР 2,3,6,7,8,21,24,29,33-

35 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

25.11.2021 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24  

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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25-

30.11.2021 

Проведение 

соревнований по 

настольному теннису 

среди девушек  и 

юношей 1-4 курсов 

1-4 курс Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 2,6,9,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26.11.2021 Проведение 

областной научно-

практической 

конференции 

«Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии в 

молодежной среде» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, методист 

ЛР 1,2,3,5,7,8,10,24,29,35 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

27.11.2021 Проведение 

классных часов и 

выставки плакатов-

поздравлений к Дню 

Матери  

1-4 курс Фойе 1 этажа, 

аудитории 

Руководители 

групп,библиотек

арь 

ЛР 5,6,12,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.11.2021 День открытых 

дверей 

1-4 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» 

«Профессиональны

й выбор» 
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«Взаимодействие с 

родителями» 

29.11.2021

-4.12.2021 

Неделя естественных 

наук 

1-4 курс Актовый зал, фойе 

1 этажа, аудитории 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

преподаватели 

химии, биологии, 

экологии, 

географии) 

ЛР 9,10,18 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

1-

4.12.2021 

Проведение 

Всероссийской   

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», 

классных часов на 

тему:    «1 декабря – 

день борьбы со 

СПИДом» 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

химии, биологии, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

02.12.2021 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

03.12.2021 Участие в областном 

студенческом бале 

«Блистание 

1-3 курс Губернаторский 

зал Ростовской 

области 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

ЛР 5,11,28 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Пушкинской эпохи»  

3-

9.12.2021 

Проведение Недели 

воинской славы. День 

Героев Отечества 

1-4 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» 

 

 9.12.2021 Торжественный 

концерт «День Героев 

Отечества» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели 

истории, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,5,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

11.12.2021 Линейка, классные 

часы: «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

7-

11.12.2021 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Проводник на 

железнодорожном 

транспорте» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ,зам. 

директора по 

УМР, методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

ЛР 

2,3,4,7,13,14,15,17,20,21,

22,23,24 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-
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Открытие 

профессиональной 

недели «Проводник 

на железнодорожном 

транспорте » 

преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители 

групп,педагог-

организатор,библ

иотекарь 

пространственной 

среды» 

 

07-

19.12.2021 

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, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

25.12.2021 

Проведение конкурса 

художественной 

самодеятельности 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ЛР 11,28, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-

19.12.2021 

Проведение 

соревнований по 

маст-реслингу 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

24.12.2021 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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20-

28.12.2021 

Проведение 

инструктажей по 

соблюдению правил 

безопасности на 

зимних каникулах 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

25.12.2021 Проведение 

торжественного 

мероприятия для 

подведения итогов 

программы 

наставничества и 

награждения лучших 

наставников 

1-4 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» 

 

«Профессиональны

й выбор» 

  

1-

27.12.2021 

Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

спектакля 

1-3курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 

ЛР 5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

14-

20.01.2022 

Проведение 

классных часов 

«Алкоголь не для 

нас» в группах 1-3 

курсов 

1-3курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

14-

20.01.2022 

Проведение бесед о 

профилактике 

туберкулеза, гриппа, 

1-3курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 
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короновирусной 

инфекции 

групп «Кураторство и 

поддержка» 

 

14.01.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Заместитель 

директора по ВР 

и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

20-

30.01.2022 

Проведение 

викторины в группах 

1-3 курсов «Что мы 

знаем о соблюдении 

закона и 

недопустимости 

коррупции» 

1-3курс Аудитории Зам.директора по 

ОБ, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,13 «Правовое 

сознание» 

 

25-

30.01.2022 

Неделя Памяти, 

посвященная 

жертвам Холокоста и 

76-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

группах 1-3 курсов 

1-3 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» 

 

25.01.2022 Классные часы 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

руководители 

групп 

ЛР 5,11,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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26-

30.01.2022 

Проведение бесед по 

культуре 

взаимоотношений 

между девушками и 

юношами в группах 

1-3 курсов 

1-3 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,11,12,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

27.01.2022 День снятия блокады 

Ленинграда 

Уроки мужества в 

группах 1-3 курсов 

«27 января – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год)» 

1-3 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» 

 

27.01.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-3 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 2,3,9,12,17, 20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

31.01.2022

-

05.02.2022 

Неделя истории и 

обществознания 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и СВ, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

ЛР 

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

36 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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преподаватели 

истории и 

обществознания 

ФЕВРАЛЬ 

 02.02.2022 День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

1-4 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории,руковод

ители групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.02.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 « Студенческое 

самоуправление» 

01-03.2022 Чемпионат 

техникума по 

волейболу среди 

девушек и юношей 1-

3 курсов 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

03.02.2022 Участие студентов  в 

акции «Послужим 

России вместе!» 

3 курс Актовый зал Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,5,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

04-

05.02.2022 

Чемпионат 

техникума по 

стритболу среди 

1-4 курс Спортзал Руководитель 

физвоспитания, 

руководители 

ЛР 9,10,20 «Ключевые дела 

ПОО» 
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девушек и юношей 1-

3 курсов 

групп  

07-

13.02.2022 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Машинист 

локомотива» 

Открытие 

профессиональной 

недели «Машинист 

локомотива» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 1 этаж 

РЖТ 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели, 

руководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

07.02.2022 Конкурс стенгазет  на 

тему «Моя судьба – 

железная дорога» 

 Фойе  1 этажа РЖТ Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

08.02.2022 Конференция: «День 

русской науки» 

 с работой секций 

«История железных 

дорог России и 

мира», 

«Железнодорожный 

транспорт 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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настоящего и 

будущего» 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

09.02.2022 Тематический 

диктант по русскому 

языку 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист,препод

аватель русского 

языка 

ЛР 5,8,11,24 «Профессиональны

й выбор» 

 

10.02.2022 Викторина «Я 

готовлюсь к работе 

на железной дороге» 

1-2 курс Аудитории Председатель 

цикловой 

комиссии, 

методист,препод

аватель 

спецпредметов 

ЛР 

2,4,5,6,13,26,31,33,34,37,

38, 

«Профессиональны

й выбор» 

 

11.02.2022 Тематический урок 

«Математика на 

железной дороге» 

1-2 курс Аудитории Зам.директора по 

УМР,председате

ль цикловой 

комиссии, 

методист,препод

аватель  

математики 

14,28,39  

«Профессиональны

й выбор» 

 

12.02.2022 Торжественное 

мероприятие «Итоги 

профессиональной 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

зам.директора по 

УМР, 

председатель 

ЛР2,4,5,6,13,26,31,33,34,

37,38,39 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-
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недели «Машинист 

локомотива» 

цикловой 

комиссии, 

методист, 

мастера п/о, 

преподаватели,ру

ководители 

групп 

пространственной 

среды» 

 

10.02.2022 Открытое 

мероприятие, 

посвященное 15 

февраля – Дню   

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг  за 

пределами Отечества  

и 31 – годовщина  

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

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» 

 

10.02.2022 Правовой 

патриотический урок 

«Россия – моя 

Родина!» 

2 курс  Актовый зал  Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 
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14.02.2022 Проведение 

классных часов 

«Ростов-на-Дону – 

город воинской 

славы!» в группах 1-3 

курсов 

1-3 курс Актовый 

зал,аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-

29.02.2022 

Акция- 

распространение 

памяток среди 

студентов и 

родителей  на тему: 

«Как противостоять 

коррупции» 

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

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 2,13,22 «Правовое 

сознание» 

15.02.2022 Участие в областном 

форуме «Честь и 

достоинство» 

1-3 курс ГБПОУ РО 

«РКМиА» 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,9,10,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

17.02.2022 Проведение 

спортивно-

патриотического 

мероприятия «А-ну-

ка, парни!» 

1-2 курс Спортивный зал 

РЭРЗ  

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

ЛР 1,2,5,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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руководители 

групп   

22.02.2022 Торжественный 

концерт, 

посвященный   Дню 

защитников 

Отечества 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.02.2022 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» 

 

26.02.2022 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» 

 

27.02.2022 Проведение бесед со 

студентами 1-3 

курсов «Раздельное 

накопление твердых 

коммунальных 

1-3 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,20,30 «Ключевые дела 

ПОО» 
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отходов» 

28.02.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-4 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАРТ 

01.03.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета  

1-4 курс  Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,20,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

01.- 

30.03.2022 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

четвертом трудовом 

семестре. 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 4,13,15,17,18,19,23 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

01-

30.03.2022 

Заполнение таблиц 

факторов, 

формирование 

картотеки со 

списками студентов 

«группы риска» и 

1-4 курс Аудитории, 

кабинет педагога-

психолога 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

ЛР 3,9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



105 

 

стоящих на 

внутреннем  

профилактическом 

учете техникума 

групп 

02.03.2022 Урок мужества 

«Женщины – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945» 

2-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

02.03.2022 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» 

 

03.03.2022 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 5,8,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 
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06.03.2022 Торжественный 

концерт 

«Международный 

женский день» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

ЛР 5,8,11,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

09-

30.03.2022 

Проведение бесед в 

группах 1-3 курсов 

«Безопасность в сети 

Интернет. Правила 

поведения в 

социальных сетях и 

общественных 

местах» 

1-4 курс Аудитории Преподаватель 

информатики, 

руководители 

групп 

ЛР 3,10,18,20,24 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

 

10-

31.03.2022 

Участие в акции 

«Военная служба по 

контракту в 

Вооруженных силах 

Российской 

Федерации – твой 

выбор» 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.03.2022 

 

Проведение Дня 

открытых дверей 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, 

лаборатория, 

мастерские 

Заместитель 

директора по 

УМР,  ВР и СВ, 

педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

ЛР 4,13,1517,18,19 «Профессиональны

й выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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библиотекарь, 

руководители 

групп 

14-

19.03.2022 

Неделя иностранного 

языка 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории,                   

фойе 1 этажа 

Заместитель 

директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, 

методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 8,18,24,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-

30.03.2022 

Проведение  

тренинговых занятий 

по формированию 

толерантных  

отношений  и 

профилактике 

кризисных состояний 

у подростков, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  в группах 

1-3 курсов 

1-4 курс Кабинет педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 7,9,10,12,20 «Кураторство и 

поддержка» 

 

«Цифровая среда» 

«Правовое 

сознание» 

15-

31.03.2022 

Просмотр 

видеоролика 

«Обращение с 

отходами: давай те 

1-4 курс Аудитории Преподаватель 

экологии, 

руководители 

групп 

ЛР 10,23,30 «Ключевые дела 

ПОО» 
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разберемся» среди 

студентов 1-3 курсов 

17.03.2022 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 1,2,5,6,22,24,36 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.03.2022 Акция: День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26.03.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений  

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР  2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

22.03.2022

-

27.03.2022 

Проведение 

предметной недели 

по профессии 

«Повар, кондитер» 

1-4 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа РЖТ 

Зам.директора по 

ВР и 

СВ,Зам.директор

а по 

ЛР 

2,4,6,8,11,13,14,15,16,17,

20,24 

«Организация 

предметно-
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«Национальные 

кухни России» 

Открытие 

профессиональной 

недели 

«Национальные 

кухни России» 

УМР,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

библиотекарь, 

преподаватели, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

пространственной 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 

 

30.03.2022 Выставка   рисунков  

«Молодежь СПО 

против наркотиков» 

1-4 курс  Фойе 1 этажа 

техникума 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

 

20-

30.03.2022 

Родительские 

собрания 

1-3 курс Аудитории Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ, старший 

мастер, 

заведующая 

учебной частью, 

педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 Проведение 

профилактических 

бесед в группах 1-3 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, 

ЛР 3,9,10,20 «Кураторство и 

поддержка» 
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курсов на тему: «О 

вреде кальянов и 

никотино-

содержащей 

продукции» 

руководители 

групп 

«Правовое 

сознание» 

 

01.-

30.04.2022 

Проведение 

месячника чистоты 

1-4 курс Территория РЖТ Руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 3,10,11,16,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.-

30.04.2022 

Организация работы 

с МОО «Российские   

студенческие 

отряды». Подготовка 

студенческих 

отрядов ГБПОУ РО 

«РЖТ» для работы в 

четвертом трудовом 

семестре. 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 

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

«Студенческое 

самоуправление» 

02-

15.04.2022 

Проведение 

классных часов в 

группах 1-3 курсов на 

тему: «Скажи 

телефону доверия 

«ДА!» 

1-4 курс Аудитории Педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 2,3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

01.-

30.04.2022 

Обследование 

жилищных условий 

студентов из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

1-4 курс  Квартиры 

студентов 

Зам.дир.по ВР и 

СВ, соц.педагог, 

мастера п/о, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,12,20 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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попечения родителей  

02.04.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,13,17,21,24 «Студенческое 

самоуправление» 

11-

16.04.2022 

Неделя точных наук 1-4 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 4,32,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.04.2022 Конференция: «День 

космонавтики» 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

физики и 

астрономии, 

руководители 

групп 

ЛР 1, 4,32,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

13.04.2022 Классные часы на 

тему: «Культура и 

общение. Закон и 

порядок.» 

1-3 курс Аудитории Руководители 

групп 

ЛР 2,3,8,22,24 «Правовое 

сознание» 

 

14.04.2022 Урок мужества: 

«Подвиг Алексея 

Маресьева» 

1 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

ЛР 1,2,5,6, «Ключевые дела 

ПОО» 
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истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

15-

20.04.2022 

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 «Профессиональны

й выбор» 

 

21.04.2021 День местного 

самоуправления 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора 

по ВР и 

СВ,социальные 

педагоги 

ЛР 2,6,21,22,23,31,33 «Студенческое 

самоуправление» 

15-

30.04.2022 

Проведение 

процедуры Диаскин-

тест среди 

несовершеннолетних  

студентов 

1-2 курс Детская 

поликлиника 

Железнодорожног

о района Ростова-

на-Дону 

Социальные 

педагоги, 

руководители 

групп 

ЛР 3,9,10,21,40 «Кураторство и 

поддержка» 

 

16.04.2022 Проведение Дня 

открытых дверей 

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

председатели 

цикловых 

комиссий, 

старший мастер, 

мастера п/о 

библиотекарь, 

ЛР 4,13,15,17,18,19 «Профессиональны

й выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

 

16-

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 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18.04.2022 Урок мужества 

«Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории,педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,15,17  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

19.04.2022 Участие в пробеге 

«Ростовское кольцо» 

1-4 курс Улицы города Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9,10,20,23 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

20-

29.04.2022 

 

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» 
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28.04.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,17,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.04.2022 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 

1 Праздник весны и 

труда- онлайн акция-

поздравление  в 

соцсетях 

1-3 курс Соцсети руководители 

групп   

ЛР 6,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

03-

6.05.2022 

Проведение 

классных часов, 

посвященных 77-й 

годовщине Великой 

Победы с 

приглашением 

представителей 

Совета ветеранов 

Железнодорожного 

района и участников 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории, педагог-

организатор, 

руководители 

групп   

ЛР 1,2,5,6,15,17,22,24 «Ключевые дела 

ПОО» 
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боевых действий на 

тему: «Для нас герои-

родные наши лица!» 

03.05.2022 Заседание 

Студенческого 

Совета 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР 2,6,7,15,21,22,24 «Студенческое 

самоуправление» 

9 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 1,2,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

03.-

30.05.2022 

Выставка 

художественных 

1-2 курс Библиотека Библиоткерь ЛР 1,2,5,6,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 
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произведений «Герои 

Победы» 

 

03.-

30.05.2022 

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, ,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Апрель, 

май 2022 

Участие в  

патриотической 

викторине «Диктант 

Победы» 

1-2 курс Кабинет истории Руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 1,2,5,6,11,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15-

30.05.2022 

Проведение 

профилактических 

классных часов на 

тему: «Сигарету 

курить-здоровье 

губить!» 

1-2 курс Аудитории Руководители 

групп, педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

27.05.2021 Спектакль «Суд над 

сигаретой» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-

30.05.2022 

Разработка и 

распространение 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику гибели 

и травмирования 

1-2 курс Аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Зам.директора по 

ОБ, социальные 

педагоги 

ЛР 3,9,10,16,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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несовершеннолетних 

от внешних причин. 

24.05.2022 Классные часы: День 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-2 курс Актовый зал, 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,11,17,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.05.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР 2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26.05.2022 Встреча с 

предпринимателями 

Ростова-на-Дону: 

«День российского 

предпринимательства

»  

1-2 курс Актовый зал Преподаватель 

экономики 

ЛР 8,13,25,26,28 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор» 

31.05.2022 Встреча 

представителей 

Студенческого 

совета с членами 

спортивного клуба 

«Локомотив РЖТ» на 

тему:   

«Совершенствование 

и популяризация 

спорта и здорового 

1-3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ, 

Руководитель 

физвоспитания, 

соцпедагоги 

ЛР 9,10, 

15,20,21,22,24,33 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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образа жизни среди 

студентов РЖТ. 

Итоги года» 

ИЮНЬ 

01.06.2022 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 1,7,12,21 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01-

15.06.2022 

Посещение  

Фестиваля музеев 

Дона 

1-2 курс Музеи г.Ростова-

на-Дону 

Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

ЛР 8,11,15,18,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

01-

26.06.2022 

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, 9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

02.06.2022 Заседание 1-2 курс Актовый зал Зам.директора по ЛР 2,6,13,15,17,21,22,24 «Студенческое 



119 

 

Студенческого 

Совета 

ВР и СВ  самоуправление» 

05.06.2022 День эколога. 

Просмотр 

видеофильмов об 

экологии Дона. 

1-2 курс Соцсети Преподаватель 

экологии 

ЛР 5,10,16,20 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06-

11.06.2022 

Неделя русского 

языка и литературы  

1-3 курс Актовый зал, 

аудитории, фойе 1 

этажа 

Зам.директора по 

УМР, по ВР и 

СВ,методист, 

председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

групп, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,8,11,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

06.06.2022 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 5,8,11,22,23,39 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

12.06.2022 Проведение 

торжественной 

линейки и классных 

часов в группах 1-3 

1-2 курс Двор РЖТ, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор, 

преподаватели 

ЛР 1,2,5,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 
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курсов на тему 

«Россия - Великая 

наша держава!», 

приуроченных к Дню 

России. 

истории и 

обществознания, 

руководители 

групп 

14.06.2022 Проведение 

конференции 

«Безопасное лето 

2022» 

1-2 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР и СВ 

ЛР3,9,10,20 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17.06.2022 Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

1-2 курс Актовый зал Члены Совета 

профилактики 

ЛР  2,3,9,12,20,24 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

22.06.2022 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, 

руководители 

групп 

ЛР1,5,6,15,17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25.06.2022 Участие в 

Спортивном 

фестивале на Северо-

1-2 курс Стадион 

«Локомотив» 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР  9,10,20,23 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Кавказской железной 

дороге 

«Студенческое 

самоуправление» 

27.06.2022 Линейка: День 

молодежи 

Торжественное 

мероприятие 

«Лучшая 

наставническая пара 

2021-2022 учебного 

года» 

1-3 курс Двор РЖТ Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 1,4,6,7,13,19,25,38 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 

30.06.2022 Подготовка  и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

вручению дипломов 

выпускникам 2022 

Выпускники  Актовый зал Директор, 

Зам.директора по 

ВР и СВ. педагог-

организатор 

ЛР 1,4,6,7,13,19,25,38 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 
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