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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 

08.01.07  «Мастер общестроительных работ» 

 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.07  «Мастер общестроительных 

работ» (далее Программа), разработана на основании:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07  «Мастер общестроительных 

работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «13» марта 

2018 г. №178 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 № 29200); 

и с учетом: 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

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

- Закона Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 г. № 91-РЗ «О патриотическом 

воспитании в Удмуртской Республике»; 

- Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года N 79-РЗ «О государственной 

молодежной политике в Удмуртской Республике» (с изменениями на 25 декабря 2018 

года);  

- Закона Удмуртской Республики от 08.12.2015 № 97-РЗ «О профилактике 

правонарушений в Удмуртской Республике»;  

- Закона УР № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике»;  

- Закон Удмуртской Республики от 20.09.2007 № 55-РЗ «О мерах по 

http://www.udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/NPA%20UR/zakony/55-%D0%A0%D0%97.doc


противодействию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике»;  

- Приказ от 23.07.2021 №1284 «Об утверждении Концепции развития системы 

организации воспитания обучающихся в Удмуртской Республике»;  

- Закона Удмуртской Республики от 27 декабря 2019г. №78-РЗ 

«О поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 

Удмуртской Республики»; 

- Постановление Государственного Совета УР от 6 февраля 1998 г. №584-I 

«О Концепции государственной национальной политики Удмуртской Республики»;  

- Указ Главы Удмуртской Республики от 11 июня 2015 г. №118 

«Об утверждении Концепции информационного сопровождениядеятельности по профила

ктике наркомании в Удмуртской Республике»;  

- Примерной программы воспитания по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» и иных нормативных документов. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 

по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 

формирование у них системных знаний о будущей профессии, различных аспектах 

развития родного поселка, Республики, России и мира. Программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в филиале политехникума. Эта система должна 

содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 

воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие системы 

воспитательной работы является не только желанием педагогического коллектива, но и 

объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 5 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно 

стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 



Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

N 740 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства” 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «04» июня 2014 г. №362н 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет заведующий филиала, заведующий отдела 

воспитательной и социальной работы 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

филиала политехникума: преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, кураторы 

учебных групп, воспитатели общежития, библиотекарь, 

руководители кружков, спортивных секций,  представители 

Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 



Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС 35.01.13 «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Данная примерная 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». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

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 ЛР 8 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации (при наличии) 

… ЛР … 

 ЛР … 

 ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

(при наличии) 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 
ЛР18 

                                                           
. 



хозяйства. 

Активно применять полученные знания на практике ЛР19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР20 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
ЛР22 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР23 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 
ЛР24 

 

1.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы филиала политехникума:  

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 

личностных и научных результатов при освоении ППКРС, развитие научного 

мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 

общественной деятельности;  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 

развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, 

развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 

развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 

жизни, формирование экологической культуры личности.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Программа воспитания состоит из модулей, которые направлены на решение 

базовых ценностей воспитания и социализации обучающихся. 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, республики, на уровне 

образовательной организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Реализация осуществляется через: 



- социальные проекты  

- открытые дискуссионные площадки  

- проводимые и организуемые спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления 

- участие в акциях разного уровня, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

- разнообразные сборы – выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел,  

- общеполитехникумовские праздники  

- церемонии награждения студентов и преподавателей за активное участие в жизни 

политехникума, защиту чести политехникума в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие филиала политехникума.  

- выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет филала 

политехникума; 

 - индивидуальная помощь студенту (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с преподавателями и другими 

членами образовательного пространства;  

- при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими студентами, которые могли бы стать 

хорошим примером для него, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 концертно-творческая деятельность студентов; 

 студенческое самоуправление; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах; 

 проведение мероприятий, праздников; 

 пропаганда деятельности преподавателей и студентов в СМИ. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с 

одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой – 

приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы 

с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава 

и т.д. 
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Модули программы 

воспитания 

. Виды, формы и содержание деятельности 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную 

позицию студентов к происходящему в политехникуме. Ключевые 

дела способствуют формированию инициативности и опыта 

сотрудничества студентов, готовности к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции на критику; формированию 

позитивного опыта социального поведения.  

На вне политехникума уровне:  
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

политехникума социума.  

- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – 

отделом культуры, спорта и молодежной политики, некоммерческими 

организациями, социальным центром помощи семье и детям, 

учреждениями здравоохранения – просветительские акции, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На уровне политехникума: 

- общеполитехникумовские мероприятия – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, культурно-развлекательные, 

культурно-познавательные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все группы. 

- торжественные ритуалы.  

- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и 

совершенствование физического состояния, формирование 

потребности в здоровом стиле жизни. 

- беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные на 

вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность по 

профилактике экстремизма и терроризма, поощрение социальной 

активности обучающихся, развитие позитивных межличностных 

отношений между обучающимися, формирование чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

- творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, 

направленные на приобщение обучающихся к нормам и ценностям 

профессионального сообщества, способствовать формированию 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 

На уровне учебной группы:  
- выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет 

политехникума, ответственных за подготовку 

общеполитехникумовских ключевых дел; 

- участие групп в реализации ключевых дел политехникума; 

- проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися 

ключевых дел политехникума, участие представителей группы в 
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итоговом анализе проведенных дел на уровне политехникума.  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности, каждого обучающегося в ключевые 

дела политехникума в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимся, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

«Кураторство и 

поддержка» 

Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива  учебной 

группы, по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, 

оказания помощи им в становлении  субъектной позиции,  реализации 

механизмов самоуправления. Также это деятельность по организации 

взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработки 

стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения 

внутренних и внешних воспитательных ресурсов. 

Работа с учебной группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах 

политехникума, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в политехникуме.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через 

наблюдение за поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед  руководителя группы с 

родителями обучающегося, с преподающими в его группе 

преподавателями, а также (при необходимости) с педагогом-
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психологом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками или 

преподавателями, выбор вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

руководителем группы  в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися группы; через включение в проводимые педагогом-

психологом  и социальным педагогом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в группе.  

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

- регулярные консультации руководителя группы 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 малых педсоветов, совета профилактики направленных 

на решение конкретных проблем группы и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о 

жизни группы в целом; 

- помощь родителям или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

политехникума и преподавателями-предметниками; 

- организация родительских собраний, родительских всеобучей 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел группы и политехникума. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса 

(обучающихся, педагогических работников, родителей, 

администрации) посредством использования мессенджеров, 

социальных сетей, электронной почты. 

«Учебное занятие» Отражает совместную деятельность педагогов и студентов по 

соорганизации составляющих учебно-воспитательного процесса, 

определяющих общую эмоционально-психологическую атмосферу 

жизнедеятельности политехникума. Модуль также предусматривает 

взаимодополнение учебного и воспитательного процессов, поиск 

воспитательных решений в учебной деятельности, в том числе в 

дополнительном образовании политехникума: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб преподавателя, привлечению их 
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внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту 

изучаемых на дисциплинах и ПМ явлений, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебной 

дисциплины и ПМ через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающегося к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

«Студенческое 

самоуправление» 

Студенческое самоуправление в филиале политехникума 

осуществляется следующим образом: 

На уровне политехникума: 

- через деятельность выборного студенческого совета политехникума, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старостата, объединяющего старост группы для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации 

и получения обратной связи от групповых коллективов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов и т.п.); 

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся группы лидеров (например, старост), представляющих 

интересы группы в делах филиала политехникума и призванных 

координировать его работу с работой студенческого совета 

политехникума и руководителей групп; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
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за различные направления работы группы (например: отдел 

физкультуры и спорта, отдел культуры и связей с общественностью). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ дел политехникума и внутригрупповых дел и т.п. 

«Правовое 

сознание»  

Включение обучающихся в совершенствование предметно-

пространственной среды, вовлечение в социально одобряемую 

социальную активность. Профилактика деструктивного поведения, в 

том числе с обучающимися проживающими в общежитии, 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 через: 

- групповую и адресную профилактическую работу со студентами, 

информационно-просветительскую деятельность;  

- диагностическую работу;  

- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе адресная.  

Проведение круглых столов, профилактических бесед, дискуссий, 

тренингов направленных на профилактику и предупреждение 

правонарушений и преступлений.  

«Профессиональный 

выбор»   

Данный модуль ставит своей целью повышение 

конкурентоспособности выпускников политехникума, построение его 

личной профессиональной траектории, поддержание положительного 

имиджа политехникума, сокращение времени адаптации выпускника 

при выходе на работу. Для этого создаются необходимые условия для 

профессионального саморазвития и самореализации личности 

обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную 

активность и эффективного функционирования Центра содействия 

трудоустройству выпускников, участия обучающихся в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других конкурсах 

профессионального мастерства, например: «Лучший по профессии». 

Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное 

просвещение школьников поселка; диагностика и консультирование 

по проблемам профориентации, организация профессиональных проб 

школьников, а также привлечение социальных партнеров организации 

к проведению конференций, круглых столов, конкурсов, олимпиад и 

других мероприятий. Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и социальных ролей, организация 

участия в мастер-классах, стажировках. 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда 

политехникума, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся политехникума.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой как: 

- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, 
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лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, картин и 

фоторабот определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей для 

активного и тихого отдыха; 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп 

вместе с обучающимися своих кабинетов, создание уютного, 

комфортного пространства, располагающего к эффективному 

процессу обучения; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий в политехникуме (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях политехникума, ее традициях, 

правилах. 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления 

воспитанием, организацию профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и политехникума в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне учебной группы: 

- общеполитехникумовские родительские собрания, родительские 

всеобучи, тренинги происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных  ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

«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. Финансово-правовая грамотность в использовании 

цифровой среды. 
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«Молодежные 

общественные 

объединения»   

Действующее на базе политехникума студенческое общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

- волонтерский студенческий отряд - волонтерская деятельность, 

направленная на оказание социально-педагогической поддержки 

детей и подростков, профилактику социально опасных форм 

поведения, организацию отдыха, досуга молодежи и вторичной 

занятости студентов 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
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 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. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

    Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся,  в контексте реализации 

образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в филиале политехникума. 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  (далее Программа), разработана на основании:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «2» августа 2013 г. 

№723 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 № 29200); 

и с учетом: 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

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

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 
Для реализации рабочей программы воспитания филиал политехникум 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим заведующего филиала, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заведующего учебной частью, 

заведующего отделом воспитательной и социальной работы, непосредственно 

курирующего данное направление. Осуществление воспитательных мероприятий в ходе 

реализации образовательной программы проводится педагогом-психологом, 

преподавателем ОБЖ, руководителем физического воспитания, воспитателями 

общежития, руководителями групп, преподавателями, мастерами производственного 

обучения. Функционал работников регламентируется требованиями квалификационного 

справочника и должностными инструкциями. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий филиалом 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 
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образовательной организации 

Заведующий учебной частью 1 Организация, контроль образовательной 

деятельности, профориентации 

Заведующий отделом 

воспитательной и социальной 

работы 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса. Организация и проведение 

диагностических и коррекционных 

мероприятий. Групповое и индивидуальное 

консультирование  

Преподаватель/мастер 

производственного обучения 

8 Организация и проведение учебных занятий, 

практики с учетом реализации программы 

воспитания 

Кураторы 2 Организация и проведение мероприятий в 

учебной группе по всем модулям программы 

воспитания, вовлечение в ключевые дела 

образовательной организации. 

Осуществление взаимодействие с 

родителями. Индивидуальное 

сопровождение обучающихся. 

Преподаватель  физической 

культуры 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники филиала, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной 

практики, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях 

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

обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 
Филиал политехникума располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. 

При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные 

ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 
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Для проведения воспитательной работы политехникум располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 

спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 1 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

3 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека с выходом в 

Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических 

материалов. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогической 

службы 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
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- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проектор).  

 Система воспитательной деятельности филиала политехникума 

представлена на сайте политехникума 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ФИЛИАЛ БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯУДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕБЕССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

основной профессиональной образовательной программы 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

на период 2021 -2024 учебный годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кез, 2021 
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В ходе воспитательной деятельности учитывается 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»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 

планом значимых мероприятий). 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний.  Торжественная 

линейка 

Час куратора «Урок науки и 

технологий» 

 

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

студ.совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

1-2 курс Парк 

«Юбилейный» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 

13,17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

3 Всероссийский диктант 

Победы 

1-3 курс Районная 

библиотека 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы, 

преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

13, 17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

11 Всероссийский день трезвости 

Спортивное мероприятие 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. студ.совет 

ЛР 1-12, 

13, 17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

1-я неделя Кураторский час  

на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

на 2 курсы «Особенности 

проведения практического 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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обучения»; 

на 3 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по профессии» 

1-я неделя Урок мужества на тему: «Наш 

мир без террора»,посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленный на 

воспитание неприятия любых 

форм терроризма, 

бдительности и 

непоколебимости перед 

террористическими угрозами. 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. кураторы 

ЛР 1-12, 

13, 17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

2-я неделя Предметная неделя 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1- 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

2-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

студ.совета 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

2-я неделя Школа безопасности 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 
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физич.культуры общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

21 Международный день мира 

Информационный стенд 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Библиотекарь  ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», , 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

3-я неделя Родительские собрания  

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30 День Интернета 

Игра-беседа 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 11-24 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

17  Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

старосты  

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

Последний 

четверг 

месяца 

Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 
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4-я неделя Заседание Совета кураторов 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

21  Исторический час: 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

В рамках урока 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17 

«Учебное занятие» 

27 Всемирный день туризма 

Осенняя спартакиада «О спорт, 

ты мир!» 

1-2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

4-я неделя Неделя безопасности 

дорожного движения:  

- Викторина «Знаю и 

соблюдаю» 

- Встреча с сотрудником 

ГИБДД «Я езжу по правилам» 

- Акция «Мы должны уважать 

дорогу, чтобы дорога уважала 

нас!» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1- 9 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 
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В течение 

месяца 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации – 2021» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Встреча 1 курса с инспектором 

ПДН и ГИБДД МО МВД 

России «Кезский» «Моя 

ответственность» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Введение в профессию  

Экскурсии на предприятия 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Заведующий 

учебной частью 

ЛР 13, 17 

18-21 

«Профессиональный 

выбор» 

01-.09.01.11 Всероссийский фотоконкурс 

«Моя профессия – моя 

династия» 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

преподаватели 

ЛР 13,17 «Профессиональный 

выбор» 

01.09-30.11 Всероссийский конкурс 

видеороликов «История моего 

региона в моей профессии: 

истоки, традиции, 

современность» 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

преподаватели 

ЛР 13, 17 «Профессиональный 

выбор» 

01.09-30.09 Месячник безопасности и 

правовых знаний: тематические 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

Зав.отделом 

воспитательной и 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 
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мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

политехникум» социальной 

работы. Кураторы, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Адаптационный курс для 

первокурсников, в том числе  

проживающих в общежитии 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

ЛР 1-12, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Организация 

самообслуживания в 

политехникуме и общежитии: 

дежурство в учебном корпусе, 

дежурство в общежитии;  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

воспитатели 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Согласно 

графика 

работы 

Работа предметных кружков и 

спортивных секций 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководители 

кружков и секций 

ЛР 1-24 «Учебное занятие» 

По плану 

педагога-

психолога 

Деловая игра «Умеем ли мы 

общаться?» 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы, 

педагог-психолог 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Поздравление 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.филиалом ЛР 1-12, 

17, 21, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 



31 

общественные 

объединения» 

2 Классные часы, посвящённые 

празднованию Дню 

профтехобразования (беседы 

«Из истории 

профтехобразования», «Под 

крышей дома твоего…», 

встречи с выпускниками 

политехникума, ветеранами 

труда и др.) «Семья - это то, 

что с тобою всегда». 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. кураторы 

ЛР 1-12, 

21, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

3 Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

Информационный пост, 

социальный ролик 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

17, 27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

4 Всероссийский открытый урок 

«День гражданской обороны». 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

5 День Учителя 

День самоуправления  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.студ.совет 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Всемирный день 

психического здоровья 

Круглый стол 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Педагог-психолог ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

17 Заседание Стипендиальной 1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав.отделом ЛР 1-12, «Кураторство и 
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комиссии  «Дебесский 

политехникум» 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

старосты 

21, 24 поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

17 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

преподаватели 

ЛР 1-12, 

22 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 

2-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

студ.совета 

ЛР 1-12, 

17, 21, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. кураторы 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

3-я неделя  Посвящение в студенты 1,3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

студ.совет 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

3-я неделя Праздник ГТО Участие в 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО 

(по отдельному плану) 

1,3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

23 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Последний Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав.отделом ЛР 1-12, «Студенческое 
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четверг 

месяца 

«Дебесский 

политехникум» 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

старосты 

17, 24 самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

29 Круглый стол с работодателями 

«Требования к обучающимся 

при прохождении практики» 

2,3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.учебной 

частью, 

руководитель 

ЦСТ, мастера п/о 

ЛР 1-12, 

18-21 

«Профессиональный 

выбор» 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

В рамках урока 

2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

21, 24 

«Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Круглый стол «Профилактика 

употребления снюса»  

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Педагог-психолог ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Первенство по настольному 

теннису 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12, 

22, 23 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Открытые соревнования по 

легкой атлетике 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12, 

22, 23 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Игра «Как быть счастливым?»  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение Социально-психологическое 1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав.отделом ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 
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месяца тестирование «Дебесский 

политехникум» 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 

месяца 

Занятия по профилактике ДТП 

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

17-24 Всероссийская акция «Дети 

России -2021» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Всероссийский открытый урок 

Петр I» 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Веселые старты 

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

библиотекарь 

ЛР 1-12, 

22-24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Круглый стол 

«Манипулирование в вопросах 

и ответах» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Педагог-психолог ЛР 1-12, 

17, 24 

 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

В течение 

месяца 

Фестиваль рабочих профессий 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

1-я неделя Всероссийский 1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав.отделом ЛР 1-12, «Ключевые дела ПОО», 
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этнографический диктант «Дебесский 

политехникум» 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

17, 24 «Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

2-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

студ.совета 

ЛР 1-13, 

17,  24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

17 Всемирный день 

толерантности  

Тренинг «Не стремись быть 

тем, кем быть не можешь» 

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

В течение 

месяца 

Спортивная квест-игра 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 24 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Беседа-игра «Профилактика 

табакокурения (сигареты, в т.ч. 

кальян, веселящий газ, 

спайсовые группы)» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

студ.совет, 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

17 Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-13, 

17,  24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

Третий Международный день отказа от 1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав.отделом ЛР 1-12, «Студенческое 
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четверг курения  

Квест-игра по профилактике 

вредных привычек 

«Дебесский 

политехникум» 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Педагог-психолог 

17, 17, 25, 

24 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

Последнее 

воскресенье  

День матери 

Конкурс сочинений 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Беседа-инструктаж 

«Профилактика вовлечения 

обучающихся в деструктивные 

организации, массовые драки» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР 1-12 «Правовое сознание» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

Третье 

воскресенье 

Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

1-я неделя Предметная неделя «Удмуртия 

– мой край родной» 

Урок дружбы «Моя Удмуртия» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватели 

истории, ИКУН 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Час куратора «Выбери жизнь» 

(нетерпимость к пьянству, 

курению, наркомании) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

В течение 

месяца 

Профилактический день с 

участием Патрикеева Д.А. 

помощника депутата 

ГосСовета УР 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 
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«Взаимодействие с 

родителями» 

4-я неделя Родительское собрание 

(общежитие) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

воспитатели 

ЛР 1-17, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы со СПИДом. 

Круглый стол «Среди нас» 

Беседа «Профилактика ВИЧ. 

Опасные заболевания» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

13, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

3 День неизвестного солдата 

В рамках урока 

2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

5 Международный день 

добровольчества 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24  

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Умей сказать «нет»! цикл 

психологических бесед-

тренингов по профилактике 

зависимостей 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Педагог-психолог ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

9  День Героев Отечества 

Круглый стол с приглашением 

Героев Отечества 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

10 Круглый стол, посвященный 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией  
Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17  

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 
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В течение 

месяца 

Единый урок «Права 

человека» приуроченный к 

Всемирному дню прав 

человека 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО» 

17 Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

старосты 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

2-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

студ.совета 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Беседа-инструктаж 

«Правила безопасного 

поведения в зимнее время 

года» 

Встреча с инспектором ПДН 

«Знай и соблюдай» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

17 

«Правовое сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

3-я неделя Родительское собрание 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-17, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

Зав.отделом 

воспитательной и 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 
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политехникум» социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

4-я неделя Праздничное мероприятие, 

посвященное Новому году  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Час куратора «Поговорим о 

смысле жизни» (духовные 

потребности человека, нормы 

морали, традиции, 

индивидуальность, творчество 

и самовыражение) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17,24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Первенство по волейболу 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 

Поздравительный пост 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

11 Международный день 

«Спасибо» 

акция 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

17   Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

Зав.отделом 

воспитательной и 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 
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Конкурсная программа,  политехникум» социальной 

работы. 

Студ.совет 

предметно-

эстетической среды» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

В рамках урока 

2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Час куратора «Памяти жертв 

Холокоста 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

ЛР 1-12, 

17,  24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

3-я неделя  Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

Последнее 

воскресенье 

Всемирный день без интернета 

Урок безопасности («Интернет-

безопасность») 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 1-12, 

17, 20 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

В течение 

месяца 

«Зимние забавы» (русские и 

удмуртские народные 

традиции) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководитель 

ЛР 1-13, 

17, 20, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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физич.культуры 

В течение 

месяца 

Конкурс «Мама, папа, я - 

читающая семья» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

библиотекарь 

ЛР 1-13, 

17, 20, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

В течение 

месяца 

Экскурсия в отдел ГИБДД МО 

МВД России «Кезский» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Встреча с представителем 

сектора по спорту  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Работа с Социальными 

партнерами: поиск новых баз 

практик, заключение договоров 

по организации и проведение 

практики 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав филиалом, 

специалист 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 1-12, 

18-21 

«Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1743) 

2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12,15 

, 17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

3  Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой! 

Акция  

Беседа  «Профилактика 

сквернословия» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы, 

педагог-психолог 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

8 Час куратора «День юного 

героя антифашиста» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

8 День русской науки 

Петровский урок 

2-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 17, 22-

25 

«Профессиональный 

выбор» 
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Второй 

вторник 

Международный день 

безопасного интернета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

информатики, 

кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

17 Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

17 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Встреча с участниками 

локальных войн 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

17 День проявления доброты 

акция 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

акция 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

родного языка 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

22  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества «А ну-ка парни» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Студ.совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

23 День защитников Отечества  

Час куратора «Мужество 

солдата» ( А.Лекомцев, кавалер 

Ордена Мужества) 

(нравственность) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы 

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   
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3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Акция «Письмо солдату» 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

 Беседа-инструктаж  

«Профилактика зависимости от 

спиртосодержащих напитков и 

энергетиков»»  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Беседа-игра «Молодой 

избиратель» 

3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Оборонно-спортивная игра 

«Зарница» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

ОБЖ 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Соревнования по волейболу 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физической 

культуры 

ЛР 1-12, 

17, 23 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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В течение 

месяца 

Участие в предметной неделе и 

конкурсе профессионального 

мастерства 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

преподаватель ЛР 1-12, 

18-21 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

«Мой разум – основы 

поведения, а мое сердце – мой 

закон» – вечер встречи с 

инспектором ПДН 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12 «Правовое сознание» 

МАРТ 

1  Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

8  Международный женский 

день. 

Праздничное мероприятие  

Конкурс поздравлений 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

17 Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

В рамках урока 

2 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

Зав.отделом 

воспитательной и 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 
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политехникум» социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

«Правовое сознание» 

21 Всемирный день поэзии  
Час поэзии (О. Поскребышев и 

Ф. Васильев) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 1-12, 

17,24 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Беседа с приглашением 

специалиста 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

объединения», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30 День защиты Земли 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Библиотекарь  

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

3-я неделя Родительское собрание 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 15-18, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

14,17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Неделя профилактики 

психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

«Формирование зависимостей» 

«Негативные эмоциональные 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 
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проявления» объединения», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Собрание студентов 2,3 курса 

для проведения инструктажа по 

требованиям охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и пожарной 

безопасности при прохождения 

производственной практики 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Предметная неделя по физике 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

физики 

ЛР 1-13, 

17 

«Учебное занятие» 

29 Всероссийский Урок трудовой 

доблести 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

преподаватель 

истории 

ЛР 1-13, 

17 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Республиканский праздник 

русского народа «Масленица» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12  «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Интеллектуальная игра «Нарко 

СТОП» в рамках 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха  1-3 курс Филиал БПОУ УР Руководитель ЛР 1-12, «Организация 
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Игра «Комбол» «Дебесский 

политехникум» 

физкультуры 17, 24 предметно-

эстетической среды», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»  

7  Всемирный день здоровья 

Зарядка. Спортивный праздник  

 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

9 Всероссийский цифровой 

диктант 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 1-12, 

24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

12 День космонавтики 

Астрономический диктант 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

астрономии 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

17 Всероссийский День 

экологических знаний 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

17 Заседание Стипендиальной 

комиссии  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Старосты  

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

17 День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  
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Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242г) 

17 Всероссийская Акция – День 

единых действий, в память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной 

войны 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

21 Всероссийский субботник 

«Зеленая весна – 2021» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 16,24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-13, 

17, 20, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

22 Всероссийская акция 

«Библионочь» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Библиотекарь, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

22 Всемирная акция «День 

Земли» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

библиотекарь  ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

26 Час куратора «Черный атом» 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

29 Международный исторический 

Диктант Победы 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  
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В течение 

месяца 

Соревнования по настольному 

теннису 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

В течение 

месяца 

Игра «Мой любимый - 

Кезский»  

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

В течение 

месяца 

«Не хочу учиться, а хочу 

жениться» Дискуссия 

(ответственность, нормы 

морали, воспитание будущего 

семьянина) 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

В течение 

месяца 

 «Риски подросткового 

возраста»  

участники: родители и 

законные представители   

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

ЛР 1-17, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

 Беседа-инструктаж 

«Профилактика зависимости от 

спиртоседержащих напитков и 

энергетиков» 1 курс 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Беседа-инструктаж  

«Безопасность на железной 

дороге», «Безопасность на 

водных объектах», «Пожарная 

безопасность»   

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Экскурсия на полевые работы 1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

Мастер п/о 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

В течение Беседа-тренинг «Особенности 1-3 курс Филиал БПОУ УР Зав филиалом, ЛР 1-12, «Профессиональный 
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месяца профессионального имиджа» «Дебесский 

политехникум» 

специалист 

трудоустройству 

выпускников 

18-21 выбор» 

30 Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» ,посещение 

ПЧ п.Кез 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 

17, 20, 25, 

26, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-13, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО» 

9 День Победы. 
Легкоатлетическая «Эстафета 

Мира» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

17, 24  

«Ключевые дела ПОО» 

17  Международный день семьи 
Час куратора «Семь Я» 

(общепринятые нормы 

семейных ценностей, традиции 

семьи)  

Конкурс рисунков/коллажей 

«Моя семья», «Мое будущее» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17,  24 

«Ключевые дела ПОО» 

17 Международный день 

детского телефона доверия 

Акция  

Час куратора «Если сложно, 

позвони» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Третье 

воскресенье 

Всемирный день памяти 

жертв СПИДа 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 
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родителями» 

24 День славянской 

письменности и культуры 

урок 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

литературы, 

библиотекарь 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Учебное занятие» 

26 День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватели 

мастера 

ЛР 1-13, 

17, 20  

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

31 мая  Всемирный день без табака  

Игра «Профилактика 

табакокурения (сигареты, в т.ч. 

кальяны, веселящий газ, 

спайсовые группы)» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-я неделя Благоустройство военного 

кладбища «Братские могилы» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

17, 24  

«Ключевые дела ПОО» 

1-я неделя Предметная неделя «ГТО – 

путь к успеху!» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 
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В течение 

месяца 

Беседа-инструктаж  «Правила 

безопасного поведения детей и 

подростков при большом 

скоплении людей, толпе»  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17, 24  

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования 

позитивного отношения к 

жизни 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Педагог-

психолог 

 

ЛР 1-13, 

17, 24 

 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей  
Веселые старты 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Руководитель 

физкультуры 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

1 Всероссийский  Петровский 

урок (в формате дня единых 

действий) 

1 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда» 

5 День эколога 

Благоустройство 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

ЛР 1-12, 

17, 16  24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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работы. Кураторы «Молодёжные 

общественные 

объединения» 

6 Пушкинский день России 

игра 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

библиотекарь 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

9 Международный день друзей 

акция 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»,  

12 День России  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание»,  

3-я неделя Заседание Студенческого 

совета  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

Председатель 

Студ.совета 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

3-я неделя Встречи с представителями 

предприятий партнеров 

«Ярмарка вакансий» 

3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав филиалом, 

специалист 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор» 

22 День памяти и скорби 

митинг 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. 

воспитатели 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

26 Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

Зав.отделом 

воспитательной и 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 
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оборотом наркотиков политехникум» социальной 

работы. Кураторы 

самоуправление», 

«Правовое сознание»,  

27 День молодежи 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

Студ.совет 

ЛР 1-12, 

17, 15, 24  

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

3-я неделя Совет кураторов  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

3-я неделя Родительское собрание 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-17, 

24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4-я неделя Совет профилактики  1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

старосты 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

30  Торжественная церемония 

вручения дипломов  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.учебной 

частью 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

1-13 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Интеллектуально 

познавательная игра «Время 

искать, познавать, удивляться» 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание»,  

В течение 

месяца 

Беседа-инструктаж  

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Кураторы 

Мастера п/о 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 
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родителями» 

В течение 

месяца 

Участие студентов в военных 

сборах 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.учебной 

частью 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 

27 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание»,  

В течение 

месяца 

Диспут «Вредить здоровью 

глупо?» (нетерпимость к 

пьянству, курению, 

наркомании) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы. Кураторы 

ЛР 1-12, 

24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание»,  

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-я неделя Проведение анкетирования 

родителей по итогам учебного 

года. 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

администрация ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

консультаций родителей с 

психологом и социальным 

педагогом по вопросам по 

вопросам толерантности, 

нравственного выбора, 

предупреждения асоциальных 

проявлений 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Педагог-психолог ЛР 1-12, 

17, 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1743) 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

27 День российского кино 

Поход в кино 

1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-12, 

17, 24 

«Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4-я неделя Заседание Совета кураторов 1-3 курс Филиал БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

Зав.отделом 

воспитательной и 

социальной 

работы.  

ЛР 1-24 «Кураторство и 

поддержка»   

 

 

 
 


