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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.04 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

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); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

- 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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539 ; 

 

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 специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

-на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Административный и преподавательский состав, обучающиеся, 

социальные партнеры 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система образования является стратегически важной сферой человеческой 

деятельности, значимость которой неуклонно возрастает по мере продвижения общества по 

пути прогресса. Актуальные интересы личности, общества, государства требуют, чтобы 

сегодня в образовании приоритет отдавался воспитанию, которое должно стать органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. В процессе обучения создаются условия для непрерывного развития личности на 

всех ступенях образовательного процесса. Обучение и воспитание трансформируют 

социальный опыт, включая знания, опыт осуществления способов деятельности, опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений.  

Воспитание подрастающего поколения, обладающего не только соответствующим набором 

общих и профессиональных компетенций, но и высокими нравственными, гражданскими 

качествами, ответственностью и гражданским самосознанием, высокой социальной 

активностью, происходит через формирование отношения студента к самому себе, 

окружающему миру, другим людям.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения 

и воспитания, администрация Ижевского торгово-экономического техникума планомерно 

создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию.  

Определяющим для педагогического коллектива является повышение статуса воспитания в 

техникуме, создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, 

повышения профессионального уровня специалистов, реализации ее творческой и 

гражданской активности, готовности к служению Отечества. 
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РАЗДЕЛ 3.КОНЦЕПЦИЯ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Система воспитательной деятельности и социализации студентов техникума 

предусматривает реализацию потенциала молодежи на основе поддержки талантливых 

студентов и молодежных инициатив, направленных на популяризацию позитивных ценностей 

российского общества. Воспитательная система в техникуме воплощает в себя совокупную 

деятельность, которая реализуется в сферах:  

* в процессе профессионального обучения 

* во внеучебной деятельности. 

Данная Программа ориентирует на активное вовлечение студентов, преподавательского 

состава и сотрудников техникума в реализацию задач воспитательной работы, определение 

форм и методов ее организации и контроля, так как эффективность реализации целей и задач 

обеспечена целостностью воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и 

системного подходов. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, личности и 

индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка квалифицированных рабочих и специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной 

экономики и социокультурной политики. 

Достижение поставленной цели  возможно при условии успешного решения следующих задач: 

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  

2. Развитие созидательной активности студентов. Системное вовлечение студентов в общественную жизнь техникума, города, 

республики, страны с учетом интересов и потребностей различных групп студенческой молодежи. Формирование целостной 

системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.  

3. Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на популяризацию позитивных ценностей российского общества. 

4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности студентов. Распространение эффективных моделей и форм участия 

студентов в управлении общественной жизнью студенческого коллектива через формирование у студентов умений и навыков 

самоуправления.  

5. Развитие моделей и форм вовлечения студенческой молодежи в трудовую деятельность, направленную на решение вопросов 

самообеспечения молодежи.  

6. Вовлечение студенческой молодежи в социальную практику, волонтерское движение.  

7. Развитие моделей и направлений адресной мобильной социально-педагогической помощи студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

8. Использование воспитательных возможностей социума, расширение воспитательного пространства. 

9. Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций: 

10. Реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения; 



11. Становление и развитие личностных результатов обучающегося при реализации программы воспитания. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

№ ОК согласно ФГОС СПО 

 

№ личностных результатов обучения по 

ФГОС среднего общего образования 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

1.Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн). 

 

ЛР 2. 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

2. Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

3.  Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

2. Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 
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отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

6.  Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 4. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

8. Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 5. Демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

4.  Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

8. Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ОК 1. Понимать сущность и социальную 5. Сформированность основ саморазвития и 
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ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

 

8. Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 8. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

4. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 

 

6. Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 
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информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 9. 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. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

11. Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

 

12. Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ЛР 10. Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

14. Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 
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ЛР 11.Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

10. Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 12. 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

15. Ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

9. Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

ЛР 15. Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

13. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

                                                           
1 Разрабатывается ФУМО СПО.  
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участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы 

экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, 

применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

14. Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
. 

 

10. Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные в Удмуртской Республике2(при наличии) 

… ЛР …  

 ЛР …  

 ЛР …  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями3 
(при наличии) 

ЛР 18. Осознающий  выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

ЛР 19. Осознающий потребность в труде, 

уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

 

ЛР 20. Гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ЛР 21. Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

 ЛР …  

 ЛР …  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

  в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»4(при наличии) 

ЛР 22. Содействующий сохранению ОК 1. Понимать сущность и социальную  

                                                           
2 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется 
при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания 
профессиональной образовательной организации. 
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традиций и поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной 

организации. 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 ЛР …  

 ЛР …  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы5 

 

Наименование 

профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

№ ОК согласно ФГОС 

СПО 

№ личностных результатов 

согласно ФГОС среднего 

общего образования 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-22 ОК 1-9 1-15 

ОГСЭ.02. История ЛР 1-22 ОК 1-9 1-15 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1-22 ОК 1-9 1-15 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 2, 3, 4, 6-10, 12-14, 16, 21 ОК 2, 3, 6 1-15 

ЕН.01. Математика  ЛР 1-22 ОК 1-5, 8, 9  

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

ЛР 1-22 ЛР 1-22  

ОП.01. Основы коммерческой 

деятельности 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.02. Теоретические основы 

товароведения 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.03. ОП.03. Статистика ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.04. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

                                                           
5 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1-22 ОК 1-9 1-15 

ОП.07.Бухгалтерский учет 

 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.08. Метрология и 

стандартизация 

 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ЛР 1-22 ОК 1-9 1-15 

ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

ЛР 1-22 ОК 1-9  

ПМ.04 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

ЛР 1-22 ОК 1-9  



РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

 К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

Общие: 

- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной 

деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях 

различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди 

обучающихся. 

 

Личностные: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сформированность 

у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, 

получение обучающимися квалификации по результатам освоения образовательной 

программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной 

деятельности; 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной 

мобильности в условиях современного общества. 
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РАЗДЕЛ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

МОДУЛЬ 1.ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цели: Организация социального партнёрства колледжа с представителями 

образовательного и профессионально-производственного территориального окружения, 

обеспечение преемственности профессионального образования и предприятия; 

использование профориентационно значимых ресурсов;обеспечение широкого 

диапазона вариативности профильного обучения; адаптация имеющегося в колледже 

банка профориентационных технологий к условиям изменяющегося рынка труда и 

услуг профессионального образования; конструирование педагогами самостоятельных 

вариантов оказания педагогической поддержкипрофессионального самоопределения; 

обогащение практического опыта сопровождения социально-профессионального 

подростков; проверка эффективности использования действующих и вновь созданных 

учебно-методических комплектов; вариантов организации реализации средств 

профессиональной ориентации. 

  

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 13. 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 14Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 15Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем  

ЛР 16Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности  

ЛР 17Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

ЛР 18Осознающий  выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР 19Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;   

ЛР 20Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению  

ЛР 21Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 22 Содействующий сохранению традиций и поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Праздник «Гимн моей профессии» 

Тематические классные часы «Введение в специальность» 

1  1 сентября Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор , 

классные 

руководители, 

заведующий 

отделением. 
2. Проведение комплексной диагностики студентов в целях 

изучения мотивации выбора профессии и выявления творческих 

способностей, уровня развития, воспитанности, обученности, 

уровня воспитательной инфраструктуры в семье 

1 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Тематические классные часыс приглашением 

специалистов отрасли (по планам работы классных 

руководителей) 

1-4  в течение 

года 
Классные 

руководители 

 

4. Конкурсы «Лучший по профессии» (по планам работы 

цикловых комиссий) 

1, 2 По планам 

работы ЦК 
Председатель ЦК 

товароведно-

коммерческих 

дисциплин 

5. Школа «Адаптив» первокурсника (знакомство с 

жизнью, профессиональными традициями техникума) 

1,2 сентябрь  зав. отделениями, 

классные 

руководители 

6. Участие студентов в профессиональных праздниках, 

викторинах, деловых играх  

1,2,3,4 в течение 

года 
Председатели ЦК, 

преподаватели 

7. Чемпионаты профессионального мастерства Worldskills 

по компетенциям: 

* Предпринимательство  

Чемпионаты профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенциям: 

* Предпринимательство 

* Торговля 

2,3,4 Согласно 

графику 

проведения 

чемпионтов 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

8. Тематические выставки: 

* кулинарного искусства студентов 

 

2,3 сентябрь-

май 
ЦК технологических 

дисциплин 

 

9. Подведение итогов посещаемости и успеваемости 

студентов: 

* в учебной группе 

* на заседании старостата 

* на совете отделения 

* на общем собрании студентов (1 раз в месяц) 

1,2,3,4 в течение 

года 
Классные 

руководители, зав. 

Отделением. 

10. Работа кружков и клубов по специальности (по планам 

работы цикловых комиссий) 

1,2,3,4 в течение 

года 
ЦК товароведно-

коммерческих 

дисциплин 

11. Родительские собрания по итогам успеваемости и 1, 2, 3, 4  Август  Директор, 
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посещаемости студентов.  Ноябрь  

Апрель  

заместители 

директора, зав. 

Отделением. 

12.Мероприятия согласно календарного плана 

воспитательной работы 

1,2,3,4 в течение 

года 
Зам. директора по 

ВР и СВ, 

преподаватели, 

педагог-

организатор 

Социальные партнёры 

1. ООО «Ижевск-Отель» 

2. ООО «Меркус» (Гостиница «Амакс») 

3. ИП Сивова А.В. (Гостиница «Околица») 

3. ООО «Гостиный двор» 

 

МОДУЛЬ 2.ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: формирование высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявит их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

 

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 1Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 2Проявляющий 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 3Соблюдающий 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 5Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей многонационального народа России  

ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста. 
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Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Исторические события. 

 Тематические классные часы, викторины, конкурсы, 

стенгазеты, 

1,2,3,4 

 
 

Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

истории. 

Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, внеклассные 

мероприятия; 

2) участие в районных праздничных мероприятиях; 

Акция «Георгиевская лента» 

4) Урок Победы 

1, 2,3,4 май Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории, классные 

руководители, зав. 

библиотекой. 

Участие в военно-патриотических акциях 1,2,3,4 По плану 

ВПК 

«Патриот» 

Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

4. День Государственности Удмуртии и Государственных 

символов Удмуртской Республики,День Конституции 

Удмуртской Республики, День Конституции Российской 

Федерации 

 

 Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

истории. 

5. Мероприятия, посвященные Дню России, Дню города 

Ижевска. 

1, 2,3,4 

 

июнь Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог-

организатор 

День Героев Отечества 

Возложение цветов к Памятному камню, где будет 

воздвигнут обелиск нашим молодым современникам-

воинам Вооруженных сил СССР, отдавшим свою жизнь 

при выполнении интернационального и служебного долга 

02.08.1987г.) 

1,2 Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, соц. педагог. 

7. Военно-спортивные мероприятия, эстафеты, 

соревнования. 

1,2,3 Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

Руководитель физ. 

воспитания 

8. Вахта памяти (организация деятельности сводного 

отряда юношей Поста №1 у Вечного огня Славы г. 

Ижевска) 

1,2 По 

графику 

Заместитель 

директора по ВР и 

СВ 

9. Собрание со студентами нового набора по 

ознакомлению с «Уставом техникума», «Правилами 

внутреннего распорядка студентов»  

1 29-30 

августа 

Директор, 

зам.директорапоУР

, зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители 
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10. Собрание со студентами, проживающими в общежитии 

«Общежитие – наш дом» (знакомство с правилами 

проживания в общежитии) 

2 сентрябрь зам. директора по 

ВР и СВ 

Воспитатели 

общежития  

11. Функционирование внутритехникумовского клуба 

«Патриот» 

 В течение 

года 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12. Военные сборы   Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальные партнеры 
 

Военно-патриотический клуб «Патриот». 

Министерство по делам молодежи УР, Министерство национальной политики УР 

Музеи Удмуртской Республики 

Центр подростковых клубов «Пульс» 

Ижевская государственная медицинская академия 

 

МОДУЛЬ 3.ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

Цели: Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; Формирование мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; Создание для обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; Развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 3. 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 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
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табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Мониторинг знаний студентов по проблемам ЗОЖ (в 

социальных паспортах студентов) 

1,2,3,4 сентябрь Классные 

руководители  

2.Диагностика потребностей студентов заниматься в 

спортивных секциях 

1,2 сентябрь Руководитель 

физ.воспитания, 

Классные рук. 

3. Социально-психологическое тестирование студентов по 

вопросам употребления наркотических средств 

1,2,3,4 1 семестр Педагог-психолог 

4. Профилактические мероприятия. Акция 

«Первокурсник» 

1,2,3,4 Сентябрь, 

октябрь и 

ежемесячно   

зам. директора по 

ВР и СВ, соц. 

педагог 

5.Тематические классные часы по вопросам здорового 

образа жизни  (по планам работы классных 

руководителей) 
 

1,2, 3, 4 По 

регламенту 

техникума 

зам. директора по 

ВР и СВ, классные 

руководители 

5. Классные часы с анализом состояния и причин 

заболеваемости студентов в группе 

1,2, 3, 4 1-ый 

четверг 

месяца 

Классные 

руководители 

6.Работа спортивных секций 1,2, 3, 4 В течение 

года 
Руководитель 

физ.воспитания 

7. Спортивные праздники: 

* День здоровья 

* военно-спортивная игра «Зарница 

* праздничное гуляние «Широка масленица» 

* эстафета мира, посвященная Дню Победы в ВОВ 

* «Зарница» 

* эстафета дружбы, посвященная Дню города 

 1,2, 3, 4  

сентябрь 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

зам. директора по 

ВР и СВ, 

Руководитель 

физ.воспитания, 

педагог-

организатор ОБЖ 

8. День здоровья 1,2 сентябрь зам. директора по 

ВР и СВ, 

Руководитель 

физ.воспитания, 

педагог-

организатор 

9. Выставки учебной и дополнительной литературы «За 

здоровый образ жизни» 

1,2, 3, 4 Сентябрь, 

апрель 
Зав. библиотекой 

10. Тренинги с нацеленностью на развитие у студентов 

социально-эффективных способов поведения 

1,2,3,4 В течение 

года 
Педагог-психолог 

11. Возрастно-психологическая консультация: 

 психологическая диагностика 

 коррекция психологического здоровья 

 индивидуальное консультирование 

1,2,3,4 В течение 

года 
Педагог-психолог 
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 семейное консультирование 

 цикл тренингов 

12. Семейное консультирование по вопросам 

профилактики вредных привычек, наркозависимости 

1,2,3,4 В течение 

года 
Педагог-психолог 

13. Организация здорового питания студентов (работа 

бракеражной комиссии) 

1,2,3,4 ежедневно  бракеражная 

комиссия 

14. Спортивные мероприятия. Эстафеты, соревнования, 

турниры, спартакиады. 

1,2,3,4 Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

Руководитель 

физ.воспитания 

Социальные партнеры 
 

1. Районное, городское и республиканское управлением по физической культуре и спорту. 

2. Консультации, медицинские обследования, лечебный цикл специалистами РКБ№6  

3. Сотрудничество с «Центром охраны здоровья и репродукции семьи» 

4. Организация медицинского обслуживания, вакцинации,  медицинских осмотров специалистами ГКБ№6 

 

МОДУЛЬ 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (В Т.Ч. ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ 

КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА МОЛОДЕЖИ, НАРКОМАНИИ, 

АЛГОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ, 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ) 

Цели: создание благоприятной социально- психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и других участников образовательного процесса. 

 
Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 
ЛР 2 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 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
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отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-щий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрироватьосознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 
  

 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Мониторинг студентов с целью корректировки 

педагогической практики: 

* морально-нравственных качеств личности студентов 

нового набора 

* роста морально-нравственных качеств личности 

студентов 3, 4 курса 

* уровня и особенностей проявления межэтнической 

толерантности,  уровня коммуникативной толерантности и 

эмпатических способностей молодых людей 

1,2,3,4 Сентябрь-

октябрь 
зам. директора по 

ВР и СВ, Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

1. Оформление социальных паспортов на каждого 

студента и на учебную группу 

1,2,3,4 сентябрь Классные 

руководители 

2. Выявление студентов и семей «группы риска», «группы 

социального контроля», семей в социально-опасном 

положении 

1,2,3,4 сентябрь зам. директора по 

ВР и СВ, Классные 

руководители 

2. Анализ социальных паспортов с целью корректировки 

воспитательной деятельности 

1,2,3,4 сентябрь Классные 

руководители 

3. Взаимодействие с отделом по делам 

несовершеннолетних ОП №4 (инспектором Ефимовой А. 

В.) профилактические беседы, лектории 

* участие в работе Совета профилактики правонарушений 

студентов 

1,2,3,4 2ой 

четверг 

месяца  
 

зам. директора по 

ВР и СВ, соц. 

педагог 

4.Информационно-просветительская работа совместно с: 

* прокуратурой 

* МВД 

* иными организациями и специалистами 

 

 обучающие семинары педагогических работников 

«Меры предупреждения экстремисткой деятельности и 

1,2,3,4 В течение 

года (по 

согласован

ию) 

зам. директора по 

ВР и СВ, соц. 

педагог  
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ксенофобии в молодежной среде» 

 Мероприятия, посвящённые памяти жертв Беслана 

 встречи со специалистами по профилактике 

экстремисткой деятельности в молодежной среде 

7. Работа Совета профилактики правонарушений (по 

отдельному плану) 

1,2,3,4 1 раз в 

месяц по 

регламенту 

зам. директора по 

ВР и СВ 

8. Организация деятельности общественного 

наркологического поста (по отдельному плану) 

1,2,3,4 В течение 

года 
зам. директора по 

ВР и СВ ,соц. 

педагог 

5.Мероприятия, посвященные формированию 

законопослушного поведения студентов: 

- организация встреч со специалистами по профилактике 

асоциальных явлений, девиантного поведения, вредных 

привычек, правонарушений  и др. 

-квесты 

1,2,3,4 ежемесячно Соц. педагог 

 

6. Индивидуальные беседы с целью выработки 

ответственности студентов за свое поведение 

 В течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ. 

Классные 

руководители 

7. Собеседования со студентами «группы риска», оказание 

консультативной помощи 

 В течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

13. Меры воздействия на студентов при выявлении фактов 

пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсов: 

* индивидуальная беседа 

*обсуждение в учебной группе 

* обсуждение на совете профилактики 

* обсуждение на административном совете 

* обращение к инспектору по делам несовершеннолетних, 

в ОП №4 (при многократных фактах нарушений) 

1,2,3,4 В течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители 

10. Работа со студентами групп социального контроля: 

 индивидуальные  и групповые беседы 

 помощь в устранении причин, негативно влияющих 

на успеваемость, совершение асоциальных 

поступков 

 обеспечение занятости 

 консультирование педагогического коллектива по 

работе со студентами «группы риска» 

1-4 В течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, соц. 

педагог, классные 

руководители 

11. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей»: 

 индивидуальные  и групповые беседы 

 наблюдение условий проживания  

 диагностика социума 

 наблюдение за состоянием здоровья, питанием 

 контроль за расходованием целевых денежных 

средств 

 обеспечение занятости 

 консультирование педагогического коллектива по 

работе с данной категорией студентов 

1-4 В течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, соц. 

педагог. 

14. Собрание с активом студентов «О повышение 

социальной ответственности студентов» 

1,2,3,4 сентябрь зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 
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15. Организация работы бракеражной комиссии  в течение 

года 

зам. директора по 

ВР и СВ 

16. Организация медицинского обслуживания студентов 

* медицинские осмотры 

* вакцинация 

* информационная работа 

 в течение 

года 

Соц. педагог 

8.Тематические классные часы по профилактике (по 

планам классных руководителей) 

1,2,3,4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Психологические тренинги, направленные по 

формирование толерантности (по заявкам классных 

руководителей) 

1,2,3,4 В течение 

года 
Педагог-психолог 

10. Тематические акции  1,2,3,4 Согласно 

КП 

программы 

воспитания 

зам. директора по 

ВР и СВ ,педагог-

организатор, соц. 

педагог 

11. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда  

 

I курс и их  

родители 

 

август зам. директора по 

ВР и СВ, 

руководитель АХС, 

классные 

руководители 

12. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

I курс и их  

родители 

 

август заведующий 

Республиканским 

центром 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

13. Организация и проведение Секции классных 

руководителей по вопросу «Об организации 

профилактической работы  с обучающимися по ПДД» 

классные  

руководите

ли 

сентябрь зам. директорапо 

ВР и СВ 

14. Рассмотрение вопросов безопасности дорожного 

движения на родительском собрании 

родители в течение 

учебного 

 года 

зам. директорапо 

ВР и СВ 

классные 

руководители 

15. Организация изучения  по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вопросов  безопасного 

поведения на дорогах и ПДД 

1 в течение 

учебного 

 года 

Ф.Н. Газизова, 

педагог-

организатор БЖ 

16. Организация и проведение Целевых инструктажей по 

безопасному поведению на дорогах при проведении 

мероприятий за пределами образовательного учреждения 

1,2,3,4 

 

в течение 

учебного 

 года 

Руководитель АХС, 

классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 

17. Обновление стенда по безопасности  дорожного 

движения «Безопасное поведение на дорогах» 

обучающие  

педагогиче

ские 

работники 

родители 

сентябрь Руководитель 

АХСФ.Н. Газизова, 

педагог-

организатор ОБЖ 
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18. Изготовление, распространение листовок и брошюр по 

ПДД  

 

обучающие  

преподават

ели 

классные 

 

руководите

ли 

родители 

октябрь Ф.Н. Газизова, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

19. Оформление информационного стенда «Правила 

поведения на дороге» в библиотеке техникума. 

обучающие  

преподават

ели 

классные 

 

руководите

ли 

сентябрь заведующая 

библиотекой 

20. Организация и проведение выставки  «Знай правила 

дорожного движения» 

1,2,3,4 февраль М.В. Гончарова,  

заведующая 

библиотекой 

21. Организация и проведение классных часов по 

профилактике ДТТ: 

  «Безопасная организация              дорожного движения»; 

Движение в темное время суток и в сложных погодных 

условиях»; 

Дорожная аварийность и травматизм и железнодорожные 

переезды» 

1,2,3,4 

 

в течение 

учебного 

 года 

зам. руководителя 

по ВР и СВ, 

классные 

руководители 

 

1 

22. Обеспечение   участия обучающихся    во 

Всероссийской    акции  «Внимание -  дети» 

 

1,2,3,4 

 

сентябрь зам. руководителя 

по ВР и СВ, соц. 

педагог,  классные  

руководители 

 

23. Встреча с работниками ГИБДД  

 

1,2,3,4 

 

октябрь 

май 

соц. педагог 

классные  

руководители 

24. Организация и проведение игры «Зарница» 1,2,3,4 
 

май Руководитель АХС 

педагог-

организатор 

ОБЖклассные 

руководители 

 

11. Фестиваль семей «Музыкальный калейдоскоп» 1,2,3,4 май Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог- 

организатор, 

студсовет, 

администрация 

Устиновского 
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района г. Ижевска. 

Социальные партнеры 
 

1. Администрация Устиновского района г. Ижевска. 

2. МВД, прокуратура, центр противодействия экстремизму, Росгвардия и др. 

 

3. Отдел пропаганды ГИБДД УР 

4. МБУ ДОЦентр клубов «Синтез», ЦПК «Пульс» 

 

МОДУЛЬ 5. ТРУДОВОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Цели: формирование у обучающихся положительного отношения к труду; 

ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, 

нравственности и экологической культуры обучающихся. 

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 16 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 19 Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

ЛР 20 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению 

ОК 6 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Дежурство по техникуму (по графику) – 2 раза в течение 

учебного года 

1,2,3,4 в течение 

года 
Руководитель АХС, 

классные 

руководители 

2. Генеральные уборки учебного корпуса и общежития  1,2,3,4 1 раз в 

месяц 
Руководитель АХС, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Месячники по благоустройству и санитарной очистке 

территории техникума  

1,2,3,4 Октябрь, 

апрель 
Руководитель АХС, 

классные 

руководители 

4. Создание студенческого трудового отряда по 

подготовке техникума и общежития к новому учебному 

году 

1,2,3,4 июль-

август 
Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководитель АХС 

5. Сбор макулатуры  «Сохрани дерево» 1,2,3,4 В течение 

года 
Зам.директора по 

ВР и СВ, 

руководитель АХС 

Социальные партнеры 
 

1. Министерство по ФК, спорту и молодежной политике  

2. Администрация Устиновского района г.Ижевска 

 

МОДУЛЬ 6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся 

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек 

поведения на основе усвоения идеалов,  норм и принципов морали. 

 

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 12 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 

ОК 5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей национального и культурного контекста. 
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Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Диагностика студентов «Морально-нравственные 

качества личности» 

1,2,3,4 Сентябрь  Педагог-психолог 

2. Проведение цикла бесед, мастер-классов, лекций по 

пропаганде семейных ценностей, сознательного 

родительства 

1,2,3,4 В течение 

года 
Зам.директора по 

ВР  и СВ, 

соц.педагог 

3. Тематические классные часы (по планам классных 

руководителей) 

1,2,3,4 В течение 

года 
Зам.директора по 

ВР  и СВ, классные 

руководители 

4. Работа с семьей: 

 выявление семей в СОП 

 изучение условий жизни (заполнение актов 

обследования социально-бытовых условий 

студентов) 

 мониторинг доминирующего фактора дисфункции 

семьи 

 индивидуальные консультации родителей по 

вопросам проблемных ситуаций 

 привлечение родителей к организации и проведению 

социально-педагогических мероприятий 

 профилактические мероприятия 

 родительские собрания 

1,2,3,4 В течение 

года 
Зам.директора по 

ВР  и СВ, соц. 

педагог, классные 

руководители 

5. Патронаж беременных студенток 
1,2,3,4 В течение 

года 
Педагог-психолог 

6. Фестиваль семей «Музыкальный калейдоскоп», 

совместно с администрацией Устиновского района 

1,2,3,4 май Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог- 

организатор, 

студсовет, 

администрация 

Устиновского 

района г. Ижевска. 

7. Тематическая акция «Здоровье девушки – здоровая 

семья в будущем» со специалистами Центра охраны 

здоровья и репродукции семьи 

1,2,3,4 В течение 

года 
Соц. педагог 

8. Праздничное гуляние «Широка масленица» 
1,2,3,4 февраль Заместитель 

директора по ВР и 

СВ, педагог- 

организатор, 

руководитель 

физ.воспитания 

Социальные партнеры 
 

1. Сотрудничество с «Центром охраны здоровья и репродукции семьи» 

2. ГКБ № 6 
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3.Администрация Устиновского района г. Ижевска 

 

МОДУЛЬ 7. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Цели:создание условий для включения обучающихся в социально-

востребованную деятельность для овладения необходимым в реальной жизни 

социальным опытом; опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации 

эстетических ценностей в пространстве техникума и семьи 

 

Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 2 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 3 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 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 22 Содействующий сохранению традиций и поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1.Организация  работы Студенческого совета 1,2,3,4 в течение 

года  
Зам. директора по 

ВР и СВ 

2. Организация и проведение отчетно-выборной 

конференции студенческого совета 

1,2,3,4 Декабрь  Зам. директора по 

ВР и СВ 

3. Организация и проведение круглого стола 

Студенческого совета, Совета по развитию студ. 

Самоуправления, актива студентов «Обсуждаем проблемы 

– принимаем решения» 

1,2,3,4 Ноябрь  

март 
Зам. директора по 

ВР и СВ 

4. Собрание актива (по регламенту техникума)  ежемесячно Зам. директора по 

ВР и СВ 

5. Участие в районных, городских, республиканских 

конференциях, слетах по проблемам студенческого 

самоуправления (по программе Министерства по делам 

молодежи УР, Управления по делам молодежи 

администрации г. Ижевска) 

1,2,3,4 в течение 

года 
Зам. директора по 

ВР и СВ 

6. Участие в молодёжных форумах УР, ПФО – «Иволга» 

и др. 

1,2,3,4 в течение 

года 
Зам. директора по 

ВР и СВ 

7. Проведение тематических акций 
 В течение 

года 
Студ.совет 

Социальные партнеры 
 

1. Министерство по делам молодежи УР,  

2. Управлением по делам молодежи при администрации г. Ижевска  

 

 

МОДУЛЬ 8.РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И КУЛЬТУРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Цели: формирование общей и профессиональной культуры выпускника, привитие 

ему культурных потребностей и интересов, совершенствование вербальных и 

невербальных средств общения, развитие культурного самосознания и творческого 

потенциала. 
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Формируемые ЛР и ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей многонационального народа России 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 17Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 22 Содействующий сохранению традиций и поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации 

ОК 1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей национального и культурного контекста. 

 

Содержание и формы деятельности 
Участники 

(курс) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные  

1. Организация деятельности кружков и клубов по 

организации досуга студентов: 

 кружок «Литературная гостиная» (в общежитии) 

 кружок «Кружева» (в общежитии) 

 кружок «Хозяюшка» (в общежитии) 

 клуб «Патриот» 

 клуб «Психологического общения» 

1,2,3,4 в течение 

года 
Зам. директора по 

ВР и СВ, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

2. Культурно-массовые мероприятия: 

 Посвящение в студенты 

 Праздник День учителя  

 Новогодний бал  

 Фестиваль творчества студентов «От сессии до сессии 

живут студенты весело» 

 «День Святого Валентина»  

 Праздничный концерт ко дню 8 марта  

 Гуляние «Широка масленица» 

 Фестиваль семей «Музыкальный калейдоскоп» 

 Выпускные вечера «В добрый путь» 

1,2,3, 4 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

март 

март 

май 

июнь 

Зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор 
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3.  Посещение театров, киноцентров, выставок 2,3,4 1 раз в два 

месяца 
Классные 

руководители 

4. Туристические экскурсии по родному краю 1,2,3,4 в течение 

года 
Зам. директора по 

ВР и СВ, Классные 

руководители 

Социальные партнёры 
 

1. Министерство по делам молодежи УР 

2. Управлением по делам молодежи при администрации г. Ижевска  

 

 

РАЗДЕЛ 7. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ, ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Виды деятельности - это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 

деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 

познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая, 

спортивно-оздоровительная деятельность. Реализация поставленных задач рабочей программы 

воспитания осуществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач,  

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, 

экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.;  

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной работы; 

б) Общественная деятельность направлена на формирование социального опыта обу-

чающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, 

различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её,  

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной 

работы; 

в) Ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных 

и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры 

личности, содержательный организованный отдых;  

основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение 

праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной 

проблематике др.;  

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 
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г) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление здоровья 

обучающегося. Основные формы организации деятельности; спортивные игры, соревнования, 

походы и др. Соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебпой 

деятельности обучающихся. 

 В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие обучающегося, его 

профессиональное становление. Студент овладевает системой научных понятий, 

закономерностей, профессиональной терминологией, основами профессиональной 

деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегося к будущей профессии, 

мотивация к труду. При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлеченность педагогического работника преподаваемой 

дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к 

обучающемуся. Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении 

нового способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной 

деятельности. Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини группе, в обычной 

учебной группе - важное социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и 

в социальном становлении личности. Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу 

активного, творческого овладения квалификацией. 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: В процессе внеучебной деятельности реали-

зуются все направления воспитательного воздействия. Основные качества и свойства 

личности развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание творчеством, 

через опыт социального взаимодействия, опыт личностных достижений и самоутверждения. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных ме-

роприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

профессионального и социального окружения. 

Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) Массовые формы работы: на уровне района, города, 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. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

- с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию дея-

тельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а 
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-с другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям 

совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, 

характера, нрава и т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы 

в воспитательных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении.  

Методы воспитательной работы 

 В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического 

влияния на обучающихся. Методы прямого педагогического влияния применяются в 

конкретных или искусственно создаваемых ситуациях, когда педагогический работник 

(куратор, педагог) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его отношение 

к происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструктивная 

критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее стимулирующим мотивацию обучающихся 

методом педагогического влияния является поощрение - это одобрение, похвала, 

благодарность, предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование 

метода соревнования способствует формированию качеств конкурентоспособной личности, 

накопление опыта социально и профессионально-полезного поведения. 

 Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 

организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется 

соответствующая установка на самосовершествование, на выработку определенной позиции в 

системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. Например, 

методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. При 

проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого и 

косвенного педагогического влияния. 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И МОДЕЛЬ ОТГРАНИЗАЦИИ РАБОТЫ. 

8.1. Субъектами воспитательного процесса выступают:  

-  Педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

- Обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления (Студенческий 

совет);  

- Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

8.2. Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми 

субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений.  

8.3. В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

- Руководящими работниками образовательной организации и педагогическими 

работниками,  

- Руководящими работниками образовательной организации  и обучающимися.  

- Руководящими работниками образовательной организациии родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

- Педагогическими работниками и  педагогическими работниками 

- Педагогическими работниками и обучающимися. 

-Педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

- Обучающимися и обучающимися. 
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- Обучающимися иродителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. 

 Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, в 

том числе:  

 сохранение и преумножение традиций, 

 коллективные дела и «соревновательность»,  

 взаимодействие между младшими и старшими и другие. 

Модель организации работы учитывает взаимодействие обучающихся при проведении 

мероприятий на разных уровнях: 

 на уровне одного студента - индивидуальная работа с одним обучающимся, в том числе 

профессиональной направленности; 

 на уровне учебной группы или микрогруппы - мероприятия для одной учебной группы 

(или микрогруппы внутри учебной группы) в том числе профессиональной направленности, 

 на уровне разных учебных курсов в рамках одной профессии/специальности - 

мероприятия для одной профессии, специальности или учебной группы, в том числе 

профессиональной направленности, 

на уровне образовательной организации - мероприятия для всех специальностей, 

профессий, 

на уровне города, района - общегородские и районные мероприятия,  

на уровне страны, мира - государственные и всемирные праздники. 

 При любом взаимодействии с обучающимися одну из существенных позиций в работе 

занимает профессиональная составляющая. В ходе применения разных технологий 

взаимодействия и сотрудничества и моделей организации работы между субъектами 

осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 

взаимовлияние. Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на 

взаимодействие субъектов должны всегда оставаться позитивными. 
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РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

9.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также 

локальными актами ПОО: 

- Положение о службе по воспитательной работе 

- Правила внутреннего распорядка студентов 

- Положение о студенческом общежитии с изменениями 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

- Положение о студенческом совете общежития 

- Положение о дополнительном образовании в техникуме 

- Положение о применении  студентам мер дисциплинарного взыскания и 

общественного воздействия 

- Положение о Совете профилактики правонарушений студентов.  

- Положение об организации работы с семьями и  несовершеннолетними 

обучающимися, находящимися с социально-опасном положении 

-Положение о службе комплексного психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса «Содействие» 

- Положение об организации и проведении коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

- Положение о старостате и  старостах групп 

- Положение о работе классного руководителя группы 

- Положение о Студенческом самоуправлении  

- Положение об общественном наркологическом посте 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

9.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная образовательная 

организация должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам, педагога-организатора, социальных педагогов, специалистов психолого-медико-

социально-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 
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9.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органа студенческого самоуправления – актовый зал, кабинет 107, 

оснащенный мебелью, ноутбуком; 

- для организации и проведения культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством – актовый зал, оснащенный мебелью, осветительной 

техникой, звуковой аппаратурой (колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, 

проектор), использование которых обеспечивает качественное воспроизведение 

фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия; 

комнаты отдыха в общежитии, оснащенные теннисным столом, телевизором, мебелью 

- для работы педагога-психолога –  два кабинета психологической разгрузки в 

общежитии, оснащенный мебелью и орг.техникой; 

- для работы социального педагога – кабинет 107, оснащенный мебелью и орг.техникой, 

актовый зал; 

- для проведения книжных выставок, читательских конференций, книжных обзоров, 

внеклассных мероприятий, классных часов и др. - библиотека с читальным залом на 23 

места, оснащенным 8 компьютерами с подключением к сети Интернет, проектором, 

экраном; музейная комната. 
- для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в техникуме 

функционирует спортивный комплекс, в который входит: спортивный зал; тренажерный 

зал; лыжная база, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность: 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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9.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена  - на 

официальном сайте организации: https://ciur.ru/itet/ 

 - Группа в «ВКонтакте»:https://vk.com/club_itet 
- Аккаунтв Instagram:https://instagram.com/instatehnikum?utm_medium=copy_link 

 

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях:  

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

 - эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. Показатели 

внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и 

эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ Критерии и показатели качества и 

эффективности реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

21-22 

уч.год 

22-23 

уч.год 

23-24 

уч.год 

1. Раздел 1. Оценка качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1 Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в которых участвовали 

обучающиеся учебной группы 

ед.    

1.2 Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в которых участвовали 

обучающиеся учебной группы 

ед.    

1.3 Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых участвовали более 

половины обучающихся учебной группы 

ед.    

1.4 Количество творческих кружков, студий, клубов и т.п. в ед.    

https://vk.com/club_itet
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образовательной организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

1.5 Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в творческих кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.6 Количество спортивных и физкультурнооздоровительных 

секций, клубов и т.п. в образовательной организации, в 

которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1.7 Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в спортивных секциях, фитнесклубах, бассейнах и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.8 Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого 

совета, стипендиальной, дисциплинарной или других 

комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.9 Доля обучающихся, участвовавших в добровольном 

социально-психологическом тестировании на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2. Раздел 2. Оценка эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1 Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного 

занятия по неуважительной причине от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.2 Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года 

(по всем обучающимся учебной группы по результатам 

промежуточной аттестации, за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 
   

2.3 Доля обучающихся, участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.4 Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из обучающихся учебной группы 
чел.    

2.5 Количество участников, выступивших с докладами на 

научно-практических конференциях, из числа 

обучающихся в учебной группе 

чел.    

2.6 Количество опубликованных научных статей, 

подготовленных обучающимися учебной группы 

чел.    

2.7 Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию 

по результатам летней сессии от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.8 Доля обучающихся, получивших отметку «отлично» и 

положительный отзыв работодателя по преддипломной 

практике от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.9 Доля обучающихся, получивших минимальный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.10 Доля обучающихся, получивших повышенный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%    

2.11 Доля обучающихся, участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.12 Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на положительную оценку (отлично, xopoшo, 

удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 

%    



 46 

учебной группе 

2.13 Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на «отлично» от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.14 Количество обучающихся в учебной группе, получивших 

на одном из государственных аттестационных испытаний в 

ходе ГИА оценку «неудовлетворительно» 

    

2.15 Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за 

участие в творческих конкурсах, фестивалях, иных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%    

2.16 Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за 

участие в спортивных соревнованиях, 1 10 и иных 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%    

2.17 Количество обучающихся учебной группы, состоящих на 

различных видах профилактического учета/контроля 
чел.    

2.18 Количество обучающихся с выявленным фактом 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной группе 

чел.    

2.19 Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы за учебный год 
ед.    

2.20 Количество обучающихся, совершивших суицид или 

погибших в ходе неправомерных действий («зацеперы» и 

др.) 

чел.    

2.21 Количество обучающихся, получивших травмы при 

проведении воспитательных мероприятий 
чел.    

 

 
РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации, а также Устава БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

настоящий документ, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей 

вновь принятым законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации, и 

Уставу БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ 12. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

по специальности 38.02.04 Товароведение и экспертиза потребительских товаров 
на период 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2021 
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Дат

а 

Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля6 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний7 

Праздник «Гимн моей профессии»             

Тематические классные часы  

«Введение в специальность». 

1 курс Крыльцо 

техникума, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор , 

классные руководители, 

заведующие отделениями. 

ЛР 2 

ЛР11 

ЛР18 

ЛР19 

«Профессиональное 

воспитание»; 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки обучающихся 

к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Актовый зал 

Классные руководители 

учебных групп, преподаватели 

ОБЖ. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 Урок науки и технологий 3-4 курс Актовый зал Преподаватели математики, 

председатель ЦК учетно-

экономических дисциплин 

 «профессиональное 

воспитание», «трудовое , 

экологическое 

воспитание» 

 День окончания Второй мировой 

войны. Герои нашего времени. 

Тематические классные часы 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватели истории. 

ЛР 2 

ЛР 3 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День солидарности в борьбе с 1-4 курс Актовый зал, Заместитель директора по ВР  и ЛР 1 «социально-психолого-

                                                           
6Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 
программу воспитания. 
7В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на 
уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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терроризмом.  

Профилактические мероприятия 

«Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу» 

- мероприятие, посвященное памяти 

жертв Беслана. 

- Написание сочинений на тему 

противодействия терроризму. 

 

- Художественная выставка на тему 

противодействия терроризму. 

Учебные 

аудитории 

СВ, социальный педагог,  

 

 

преподаватели истории. 

Преподаватели русского языка и 

литературы.  

Зав.  библиотекой  

 

ЛР 3 

ЛР 5 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 

 День здоровья 1 курс Парк им. 

Кирова  

Заместитель директора по ВР  и 

СВ, руководитель физ. 

воспитания, классные 

руководители, преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

ЛР2 

ЛР9 

 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Конкурс осенних букетов, поделок из 

овощей и фруктов «Краски осени-

чудесницы» 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие  Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Международный день 

распространения грамотности 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского языка ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

 

 Всероссийский день трезвости 1-4 курс Актовый зал, 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студенческий актив, 

воспитатели общежития. 

 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 
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студентов» 

 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

1-4 курс Актовый зал, 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

классные руководители. 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное, 

семейное воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: Проведение с 

обучающимися тематических классных 

часов, викторин, конкурсов, 

соревнований, профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения с приглашением 

специалистов ГИБДД. 

1-4 курс Актовый зал, 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, соц. педагог, классные 

руководители, преподаватели 

ОБЖ и физ. воспитания. 

ЛР 3 

ЛР 9 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 

  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студенческий актив. 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР22 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях. 

3-4 курс По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13

ЛР14 

ЛР21 

«профессиональное 

воспитание» 

26 Международный  день глухих: 
Просмотр документального фильма 

«Услышь меня» 

1-4 курс и 

проживающ

ие в 

общежитии 

Актовый зал, 

Учебные 

аудитории, 

аудитории в 

общежитии,  

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-психолог, 

воспитатели общежития, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

зам.директора по инновационно-

ЛР 6 

ЛР 8 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 
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методической деятельности 

 Посвящение первокурсников в 

«Члены жильцов в общежитии» 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие  Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР11 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР22 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 «Х-фактор» конкурс на выявление 

творческого потенциала у студентов 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

классные руководители. 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

ОКТЯБРЬ 

 Международный день пожилых людей 

Тематическая акция 

Студенчес-

кий актив 

 Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студсовет. 

ЛР 2 

ЛР11 

ЛР 5 

«Духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители,  

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День Учителя, концертная программа 1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студсовет.  

ЛР 2 

ЛР11 

ЛР 5 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Акция «Первокурсник» 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ»,  

1 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, соц. педагог., классные 

руководители. 

ЛР3 

ЛР9 

 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 
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«Профилактика правонарушений» 

Психологический модуль «Путь к 

успеху», «Организация досуга», 

Профилактика ВИЧ/СПИД 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

поживающи

е в 

общежитии 

Общежитие  Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов» 

 Классные часы, посвященные 

истории образовательного 

учреждения (экскурсии в музей ПОО) 

 

1 курс Музей ПОО Классные руководители,  

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР22 

«духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

 Всемирный день математики. 

Математические квесты, конкурсы, 

викторины 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели математики ЛР 4 «профессиональное 

воспитание» 

 День работника пищевой 

промышленности 

2-4 курс Учебные 

аудитории 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

практике, зав. отделением 

Промышленной экологии  

и биотехнологии. 

ЛР4 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР19 

«профессиональное 

воспитание» 

 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР22 

«духовно-нравственное, 

семейное воспитание», 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов» 

 Конкурс «Лучший этаж в общежитии» проживающ

ие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР10 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», « трудовое, 

экологическое 

воспитание» 

 Соревнования по мини-футболу 1-4 курс Спорт.зал Руководитель физ. воспитания ЛР2 

ЛР9 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 
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НОЯБРЬ 

 День народного единства 

Акции, конкурсы, мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

1-4 курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День Государственности Удмуртии и 

Государственных символов 

Удмуртской Республики 

1-4 курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День памяти погибших при 

исполнении обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

1-4 курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, мероприятия, 

выставка стенгазет, тематическая 

выставка в библиотеке. 

1 курс Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Преподаватели литературы, 

педагог-организатор, зав. 

библиотекой 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Международный день слепых 

Акции, мероприятия, посвященные Дню 

слепых 

Волонтеры, 

дети-

инвалиды 

По плану Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагоги-психологи, 

студсовет, педагог-организатор, 

зам.директора по 

инновационно-методической 

деятельности 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 

 Международный день толерантности 

Акция ко дню толерантности «Поделись 

своей добротой» 

Тематические классные часы 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, студсовет 

 

 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся» 
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 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

1-4 курс Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Преподаватели физики, химии ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 День начала Нюрнбергского процесса 1-4 курс Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Преподаватели истории   

 День удмуртского языка 

Тематические классные часы, 

подготовка и презентация проектов 

«Моя малая родина» (по районам 

Удмуртии) 

1-4 курс Учебные 

аудитории, 

общежитие 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР10 

ЛР17 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 День матери в России 

Концерт, посвященный Дню Матери, 

конкурс чтецов. 

1-4 курс, 

преподавате

ли, 

родители 

Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студсовет, воспитатели 

общежития 

 

ЛР 2 

ЛР11 

ЛР 5 

«духовно-нравственное, 

семейное воспитание», 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов» 

 Соревнования по настольному 

теннису 

 

1-4 курс Спорт.зал Руководитель физ. воспитания ЛР2 

ЛР9 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

       

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

Профилактические мероприятия 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, соц. педагог, воспитатели 

общежития 

ЛР 3 

ЛР 9 

«социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся», 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

 Международный день инвалидов 1-4 курс, 

дети-

По плану Заместитель директора по ВР и 

СВ, соц. педагог, педагог-

ЛР 6 

ЛР 7 

«социально-психолого-

педагогическое 
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инвалиды, 

волонтеры 

психолог, зам.директора по 

инновационно-методической 

деятельности 

ЛР8 

ЛР10 

сопровождение 

обучающихся», 

 Конкурс «Лучшая кухня» в 

общежитии 

проживающ

ие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР10 

«трудовое, экологическое 

воспитание» 

 День Конституции Удмуртской 

Республики 

Тематические классные часы 

1-4 курс Учебные 

аудотории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 Конкурс «Лучший этаж в общежитии» проживающ

ие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР10 

«трудовое, экологическое 

воспитание» 

 День Героев Отечества 

Возложение цветов к Памятному камню, 

где будет воздвигнут обелиск нашим 

молодым современникам-воинам 

Вооруженных сил СССР, отдавшим 

свою жизнь при выполнении 

интернационального и служебного долга 

02.08.1987г.) 

1-2 курс  Заместитель директора по ВР и 

СВ, соц. педагог. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР10 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День 200-летия со Дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Конкурсы, шарады, викторины 

Тематическая выставка в библиотеке. 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, преподаватели литературы, 

зав. библиотекой 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы 

1-4 курс Учебные 

аудотории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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 Новогодний серпантин 

Праздничная программа 

Конкурс новогодних объемных игрушек 

1-4 курс Актовый зал, 

общежитие 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

представители студенчества, 

классные руководители, 

воспитатели общежития. 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Новогоднее поздравление для детей 

сотрудников техникума 

Дети 

сотрудников 

Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор 

 «духовно-нравственное, 

семейное воспитание», 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов» 

ЯНВАРЬ 

 Новый год      

 Квест-игра по теме «Мой дом и все 

живущие в нем» 

проживающ

ие в 

общежитии 

Общежитие  Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР12 

«духовно-нравственное, 

семейное воспитание» 

 «Татьянин день» (праздник студентов) 

праздничная программа 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

социальные педагоги, педагог-

психолог, руководители учебных 

групп, преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества, воспитатели 

общежития. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

Акции, конкурсы, тематические 

классные часы, тематические выставки. 

1-4 курс Актовый 

зал ,учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

преподаватели истории, 

студсовет, руководители 

учебных групп, зав. 

библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

 День воинской славы России 1-4 курс Актовый зал, Заместитель директора по ВР, ЛР 2 «гражданско-
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(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, мероприятия, 

выставка стенгазет, тематические 

классные часы, тематические выставки. 

учебные 

аудитории 

педагог- организатор, студсовет, 

классные  руководители, 

преподаватели истории, зав. 

библиотекой  

ЛР 3 

ЛР 5 

патриотическое 

воспитание» 

 День российской науки 
Квест, викторина 

1-3 курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные  руководители, 

председатель ЦК гуманитарных,  

социально-экономических и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«профессиональное 

воспитание» 

 День всех влюбленных 

 

1-4 курс Учебный 

корпус 

техникума, 

общежитие 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные  руководители, 

воспитатели общежития. 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР12 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Акции, викторина  

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«профессиональное 

воспитание» 

       

 День защитников Отечества  1-3 курс Учебный 

корпус 

техникума 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсовет, 

классные  руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 Акция «День спонтанного проявления 

добрых поступков» 

1-4 курс Учебный 

корпус 

техникума 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, студсовет 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР12 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Военно-спортивная эстафета 1 курс Спорт.зал Заместитель директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 «физическое воспитание, 

формирование культуры 
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преподаватель ОБЖ здоровья» 

 Соревнования по волейболу 1-4 курс Спорт.зал Заместитель директора по ВР и 

СВ,  руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 9 «физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

МАРТ 

       

 Всемирный день иммунитета 

Профилактическое мероприятие с 

приглашением мед.специалиста 

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СВ, соц. 

педагог. 

ЛР9 «физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья», «социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся», 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР и СВ, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «физическое 

воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

 Международный женский день 

Концертная программа для 

преподавателей и студентов 

Конкурсная программа «Девицы-

красавицы» в общежитии 

1-4 курс, 

преподавате

ли 

Актовый зал 

 

Общежитие  

Зам. директора по ВР и СВ, 

педагог-организатор, студактив. 

Воспитатели общежития 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Проводы Зимы, Масленица - 

народные традиции  

праздничное гуляние «Широка душа-

Масленица!». 

 

1-4 курс  Студсовет, классные 

руководители, зам. директора по 

ВР и СВ, педагог-организатор. 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, олимпиады, викторины 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели математики, 

председатель ЦК гуманитарных,  

социально-экономических и 

общеобразовательных 

ЛР 4 «профессиональное 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 
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дисциплин. 

 

студентов» 

 День воссоединения Крыма с Россией 1-3  курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР и СВ, 

педагог-организатор, студактив, 

преподаватели истории. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Конкурс караоке, шарады, загадки 

1-4  курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР и СВ, 

педагог-организатор, студактив, 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Соревнования по баскетболу 1-3 курсы Спорт.зал Зам. директора по ВР и СВ, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР9 «физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

АПРЕЛЬ 

7 Всемирный день здоровья 

Спортивные квесты, веселые старты 

1-3 курсы Спорт.зал, 

общежитие 

Зам. директора по ВР и СВ, 

руководитель физ.воспитания, 

воспитатели общежития 

ЛР9 «физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья», «Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Тематические классные часы,  

просмотр фильмов про космос 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР и СВ, 

преподаватели астрономии, 

классные руководители, зав. 

библиотекой, воспитатели 

общежития. 

ЛР 2 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Конкурс «Лучший этаж в общежитии» проживающ

ие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР10 

«трудовое, экологическое 

воспитание» 
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 «День танца»  

танцевальный конкурс 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студсовет. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР4 

ЛР 9 

ЛР17 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

21 День местного самоуправления 1-4 курс Учебный 

корпус 

техникума 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

 «Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Всероссийская акция «День Земли» 

Мероприятия по озеленению 

территории, посадке цветов, деревьев, 

сбор макулатуры. 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель АХС. ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР10 

ЛР17 

ЛР19 

«трудовое, экологическое 

воспитание» 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

«День пожарной охраны» 

 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», 

       

МАЙ 

 Праздник весны и труда  

«Маёвка» праздничное мероприятие  

1-4 курс Актовый зал, 

крыльцо 

техникума, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, классные руководители, 
педагог-организатор, студактив. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР15 

ЛР19 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов», «Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Волонтеры, 

дети-

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог-психолог, студсовет, 

ЛР 6 

ЛР 8 

«социально-психолого-

педагогическое 
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мероприятия, выставка газет, 

совместный проект с детьми-

инвалидами 

инвалиды зам.директора по инновационно-

методической деятельности 

сопровождение 

обучающихся» 

 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, посвященная 

Дню Победы: 

3) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

4) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

3) Акция «Георгиевская лента» 

4) Урок Победы 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, классные 

руководители. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Конкурс «Лучшая кухня» в 

общежитии 

проживающ

ие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели  общежития ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР10 

«трудовое, экологическое 

воспитание» 

 Международный день семьи 

Фестиваль семей «Музыкальный 

калейдоскоп» 

1-4 курс, 

разно 

национальн

ые семьи 

Удмуртии 

Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, администрация 

Устиновского района г. Ижевска. 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР17 

«духовно-нравственное, 

семейное воспитание», 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», 

 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

1-3 курс Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет, классные  

руководители. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 День славянской письменности и 

культуры 

Тематическая выставка  

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского языка 

 

Зав. библиотекой 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», 

«профессиональное 

воспитание» 

 Всемирный день отказа от курения 1-4 курс Учебный Заместитель директора по ВР и ЛР2 «социально-психолого-
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Акция «Поменяй сигаретку на 

конфетку» 

корпус и 

общежитие 

СВ, педагог- организатор, 

воспитатели общежития 

ЛР3 

ЛР9 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся», 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья» 

ИЮНЬ 

 Международный день защиты детей 

Игра «Зарница», веселые старты 

1-2 курс Спорт.зал, 

общежитие 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

руководитель физ.воспитания,  

воспитатели общежития 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР9 

«физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья», «гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 350-летие со дня рождения Петра I 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

викторины. 

1 курс По плану Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор 

Преподаватели истории, зав. 

библиотекой 

ЛР 5 

ЛР 8 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 Пушкинский день России     «гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов» 

 День России   и День города Ижевска 

Праздничное мероприятие «Россия - 

Родина моя! 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

студсовет.  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание», «развитие 

творческого потенциала и 

культурное воспитание 

студентов», «Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

 День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной войны. 

мероприятия, выставка стенгазет, 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР и 

СВ, педагог- организатор, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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викторины. истории ,классные 

руководители. 

ЛР 5 

 Торжественное вручение дипломов 4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. отделением, 

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР11 

«развитие творческого 

потенциала и культурное 

воспитание студентов», 

«Студенческое 

самоуправление, развитие 

созидательной активности 

студентов» 

ИЮЛЬ 

 День Крещении Руси      

АВГУСТ 

       

 Международный день коренных народов      

       

       



 


