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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 22.02.03 Машинист 

крана металлургического производства  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

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

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− 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); 

− Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 

11.06.2021); 

− Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (в ред. от 

01.07.2021); 

− Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82-ФЗ (в ред. от 30.12.2020); 

− Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ (в редакции от 24.04.2020); 

− Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» от 07.06.2013 №120-ФЗ; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

− Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом 

Президента от 23.11.2020 №733; 

− Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (в 

ред. от 29.05.2020), утвержденная Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014 №Пр-2753; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 №1642 (ред. от 07.07.2021); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

− План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 №2945-р; 

− Основы государственной молодежной политики Российской 
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Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 №115; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (в ред. от 28.08.2020); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 150400.01 

Машинист крана металлургического производства, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 № 806; 

− Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 №747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»;  

− Профессиональный стандарт «Машинист крана 

металлургического производства» (утвержден приказом Минтруда и 

соцзащиты России от 8 февраля 2017 г. № 144н, зарегистрирован 

Минюст России 09.03.2017 г., регистрационный № 45881); 

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; 

− Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 №528-ЗС 

«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 

− Стратегия социально-экономического развития Ростовской 

области, утвержденная постановлением Правительства Ростовской 

области от 26.12.2018 №864; 

− Государственная программа Ростовской области «Молодежная 

политика и социальная активность» на 2014-2030 гг., утвержденная 

постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 

№100; 

− Программа развития воспитания в Ростовской области на 

период до 2025 года, утвержденная приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.06.2021 

№546; 

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»; 

− Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 №528-ЗС 

«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 

− Федеральные проекты «Молодые профессионалы», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Социальные лифты для каждого», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»; 

− Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

− Устав ГБПОУ РО «Тагмет»; 
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− Программа воспитания ГБПОУ РО «Тагмет»; 

− другие локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность ГБПОУ РО «Тагмет». 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Ревко С.А., директор ГБПОУ РО «Тагмет»,  

Бейдина И.И., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Лапкина А.И., заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Контарев А.Ф., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ РО «Тагмет»; 

председатель попечительского совета ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Галушка Т.В., социальный педагог ГБПОУ РО «Тагмет»; 

Борисова М.Н., педагог-психолог ГБПОУ РО «Тагмет»; 

кураторы (руководители учебных групп). 

Иные участники 

программы 

члены Студенческого совета,  

представители родительского комитета, родительская общественность 

представители организаций – работодателей (АО «ТАГМЕТ», АО 

«Красный гидропресс», ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и др.) 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими ЛР 13 
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людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осознающий значимость своей будущей профессии ЛР 19 

Способный организовать собственную деятельность, определять  

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество 

ЛР 20 

Демонстрирующий умение реализовывать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 21 

Демонстрирующий умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 23 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции  ЛР 24 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование цикла, 

профессионального модуля, учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса 

 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУБП.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11 

ОУБП.02 Литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 14 

ОУБП.03 Родная литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 14 

ОУБП.04 Иностранный язык ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР11, ЛР 13 

ОУПП.05 Математика ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14 

ОУБП.06 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11 

ЛР 12, ЛР 14 

ОУБП.07 Физическая культура ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 17 

ОУБП.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 17, ЛР 20 

ОУБП.09 Астрономия ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14 

ОУПП.10 Физика ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14 

ОУПП.11 Информатика ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 14 

ОУБП.12 Химия ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14 

ЭК.01 Промышленная экология ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 19 

ЭК.02 Прикладная механика 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ЛР 19, ЛР 22 

ЭК.03 Информационные технологии ЛР 4, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 21 

ЭК.04 Химия металлов ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 14 

ЭК.05 Эффективное поведение на рынке 

труда 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17  

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21 

Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 9,  

ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21 

ОП.02 Основы технической механики ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13 

ЛР 14, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 20, ЛР 21 

ОП.04 Основы электротехники ЛР 2, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 19 

ОП.05 Основы экономики ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 18  

ЛР 21 

ОП.07 Основы металлургического 

производства 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

 

Профессиональный учебный цикл  

ПМ.01 Управление грузоподъемными 

кранами на металлургическом производстве 

 

МДК.01.01 Эксплуатация кранов 

металлургического производства 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

 

МДК.01.02 Охрана труда и промышленная ЛР 13, ЛР 14, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 
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безопасность  

УП.01 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22  

ЛР 23 

ПП.01 Производственная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22  

ЛР 23 

ПМ.02 Ремонтно-профилактическое 

обслуживание грузоподъемных кранов 

металлургического производства 

 

МДК.02.01 Обслуживание кранов 

металлургического производства 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

 

МДК.02.02 Слесарное дело и стропольное 

дело 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

 

УП.02 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22  

ЛР 23 

ПП.02 Производственная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22  

ЛР 23 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 17 

 

 

Инвариантные модули воспитательной работы:  

«Ключевые дела ПОО»  

«Учебное занятие»  

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление»  

«Профессиональный выбор»  

«Организация предметно-пространственной среды» 

«Взаимодействие с родителями»  

«Цифровая среда»  

«Правовое сознание»  

 

Вариативные модули:  

«Молодежные общественные объединения»  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Форма итоговой аттестации – электронное портфолио обучающегося. 
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РАЗДЕЛ 3. 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.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ РО «Тагмет». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация и управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в ГБПОУ РО «Тагмет», заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и социальной защите, педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

3.3. 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 (учебные кабинеты и 

лаборатории, спортивный и актовый зал, учебно-производственные мастерские, 

библиотека, аудитории для самостоятельной работы обучающихся с компьютерами и 

выходом в интернет), 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

мониторинг воспитательной работы;  

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на официальном сайте ГБПОУ РО «Тагмет» (https://техникум-тагмет.рф/Документы/). 

https://техникум-тагмет.рф/Документы/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

по профессии 22.02.03 Машинист крана металлургического производства 

на период 2021- 2025 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 
 

Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР  

Наименование 

модуля 

АВГУСТ  

22.08 День Государственного 

Флага Российской  

Федерации:  

Фоточеллендж «Цвета моей 

Родины» 

Участники 

группы 

«ВКонтакте» 

онлайн 

группа 

«ВКонтакте» 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание»  

4 неделя Организационное собрание 

студентов  

1 курс учебный кабинет Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с 

нормативно-правовыми 

локальными документами, 

регламентирующими 

учебный процесс, 

традициями 

образовательного 

учреждения, «Воспитание и 

обучение. Общая задача», 

«Безопасность студентов в 

образовательном 

пространстве» 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов 1 

курса  

 

актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Куратор группы 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Участие в городском 

конкурсе «Таганрог 

любимый», посвященном 

Дню города 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

конкурса 

Зам. директора по УВР и СР ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Цифровая среда» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.09 День знаний: 

торжественная линейка 

1-3 курс центральная 

площадь 

техникума 

Зам. директора по УВР и СР ЛР 1 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 
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предметно-

пространственной 

среды» 

Урок знаний «Россия, 

устремленная в будущее» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

2.09  День воинской славы 

России – День окончания 

Второй мировой войны: 

торжественная церемония 

возложения цветов  

1-3 курс актив 

группы 

мемориал «Чаша 

горечи» 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Правовое сознание» 

 

3.09 День солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

лекция-беседа «Правовые 

основы противодействия 

экстремизму и терроризму» 

1-3 курс актовый зал Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание»  

 

Участие в городской 

социальной акции «Вместе! 

Против террора» 

1-3 курс 

 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

По плану 

ОДМ 

Участие в акции 

«Посвящение в студенты» в 

рамках празднования 

годовщины основания 

города Таганрога 

1 курс 

актив группы 

сквер Петра I Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

6.09-

10.09 

 

 

 

 

 

Неделя безопасности: 1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 10 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

  

 

Беседа-лекция «Права и 

обязанности студента 

техникума «Тагмет». 

Информация Службы 

Доверия на официальном 

сайте техникума «Тагмет». 
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Беседа-лекция «Основные 

правила безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по 

комплексной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа-лекция «О 

безопасности на объектах 

транспортной 

инфраструктуры, на ж/д 

объектах. Управление 

мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с 

ПДД РФ» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы 

Выпуск информационного 

листка «Безопасность – это 

важно» 

1-3 курс  холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

вторая 

неделя 

 

День здоровья: 

спортивные соревнования 

 

1 курс 

 

стадион 

(спортивный 

зал) 

Руководитель физического 

воспитания 

 

 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Конкурс постеров "Я - ЗА! 

Здоровый образ жизни"  

2-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

Активисты студенческого 

самоуправления 

  

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

вторая 

неделя 

 

Организация работы 

спортивных секций, 

предметных кружков, 

студенческих объединений 

1-3 курс учебный кабинет Зам. директора по УМР 

Руководители студенческих 

объединений 

 

ЛР 9  

ЛР 15  

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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15.09-

20.09 

Отчетно-выборные 

собрания: формирование 

органов студенческого 

самоуправления 

1-3 курс учебный кабинет Зам. директора по УМР 

Куратор группы 

ЛР 2  

ЛР 13  

ЛР 17  

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

13.09-

30.09 

Социально-

психологическое 

анкетирование студентов, 

выявление проблем. 

психологическое 

сопровождение 

  

1 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 13  

ЛР 14  

ЛР 15  

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

19.09 Всемирный день чистоты: 

субботник 

1-3 курс территория 

техникума 

Куратор группы 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

21.09  Беседа-лекция «День 

победы русских полков во 

главе с  

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год) 

1 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8  

ЛР 14  

«Ключевые дела ПОО»  

«Правовое сознание» 

Беседа-лекция «День 

зарождения российской 

государственности (862 

год)» 

2-3 курс 

27.09 Всемирный день туризма: 

Конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина» 

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

Активисты студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда» 

4 неделя Праздничное мероприятие 1 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 



17 

«Посвящение в студенты»  Куратор группы ЛР 7 

ЛР 15 

ЛР 17 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в течение 

месяца 

Час общения: 

«Профессиональное само-

определение, его связь с 

выбором пути продолжения 

образования 

(многоступенчатость  

образования, 

дополнительное 

образование)» 

2-3 курс учебный кабинет Зам. директора по УПР 

Куратор группы 

ЛР 4  

ЛР 13  

ЛР 20  

ЛР 22  

ЛР 24 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

«Умеешь ли ты общаться 

(культура общения). Нормы 

права и морали в обществе» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 7 

ЛР 13 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Кураторский час: 

«Мой выбор – моя 

траектория развития»  

 

1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayap
eremena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыр
оссии.рф/; 
«Мы Вместе» 

Куратор группы ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Цифровая среда» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
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(волонтерство) 

https://onf.ru 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-43курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Цифровая среда»  

ОКТЯБРЬ 

1.10 День пожилого человека: 

городская социальная акция 

1-3 курс 

волонтеры 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР, 

 

ЛР 2  

ЛР 4  

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

1.10-7.10 Неделя психического 

здоровья 

1 курс актовый зал Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» Тренинг «Познакомимся 

поближе» 

Акция «Задай свой вопрос 

психологу» 

1-3 курс холл техникума Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Мини-лекция: 

«Сквернословие – это 

болезнь» 

1-3 курс 

 

учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 17 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

Мини-лекция 

«Психологическое 

1-3 курс 

 

учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

ЛР 7 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

https://onf.ru/
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здоровье», показ 

видеоролика «Польза смеха 

в решении психологических 

проблем» 

 поддержка»  

Акция «Толерантная почта: 

сердечные пожелания 

окружающим» 

1-3 курс 

 

холл техникума Педагог-психолог 
Активисты студенческого 

самоуправления 

ЛР 7 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1.10-2.10 Фотоконкурс, посвященный 

Дню профтехобразования 

«Профкадр» 

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР, 

Активисты студенческого 

самоуправления 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»  

«Цифровая среда» 

5.10 Праздничное мероприятие 

ко Дню учителя  

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР, 

 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11.10-

30.10 

Спортивные соревнования: 

Легкоатлетический кросс 

1-3 курс 

члены 

спортивных 

секций 

стадион Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2-3 

неделя 

Участие в городской акции 

«Молодежь – красоте и 

благоустройству родного 

края» 

1-3 курс 

волонтеры 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УПР, 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 неделя Участие в осенней 

Спартакиаде допризывной 

и призывной молодежи 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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30.10  Беседа-лекция, 

посвященная Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

1-3 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 3 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

4 неделя Участие в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

школ 

2-3 курс 

 

учебная 

лаборатория  

Зам. директора по УПР 

Преподаватели проф. цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

4 неделя Единый урок безопасности 

в сети Интернет 

1-3 курс учебный кабинет Преподаватель информатики ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

в течение 

месяца 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«Секреты манипуляции: 

алкоголь» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

в течение 

месяца 

Кураторский час: «Как 

увлекательно провести 

время без гаджетов 

и интернета» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 9 

ЛР 13 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

в течение 

месяца 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

1-3 курс учебный кабинет Преподаватели  ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

в течение 

месяца 

Виртуальные экскурсии 

«Музеи природы» 

1-3 курс учебный кабинет Преподаватели  ЛР 10  

ЛР 11 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

https://rsv.ru/


21 

«Большая 

перемена» 

https://bolshayap
eremena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыр
оссии.рф/; 
«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

4 неделя 

 

 

 

 

 

Родительское собрание: 

 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов  

1-4 курса 

учебный кабинет Куратор группы ЛР 3 

ЛР 12 

 

 

 

 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Всеобуч для родителей: 

«Трудности адаптации 

ребенка в новом 

коллективе» 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов  

1 курса 

актовый зал Педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

1 неделя Единый час куратора «Сила 

России – в единстве 

Народа!» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка»  

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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«Правовое сознание» 

8.11 Видео-поздравление ко 

Дню матери. 

1-3 курс онлайн Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление»  

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Акция «Сердечко для 

любимой мамы» 

1 неделя 

 

 

 

Неделя профессии 22.02.03 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

Недели 

профессии 

22.02.03 

Машинист крана 

металлургическо

го производства 

Зам.директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

Куратор группы  

ЛР 13  

ЛР 14  

ЛР 15  

ЛР 16  

ЛР 17  

ЛР 18 

ЛР 19  

ЛР 20  

ЛР 21 

ЛР 22  

ЛР 23  

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

эстетической среды»   

14.11-

18.11 

Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

2-3 курс онлайн 

https://xn--

80ahmgctc9ac5h.

xn--p1acf/  

Зам. директора по УМР 

Преподаватель экологии 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

16.11 Беседа-лекция 

«Толерантность – путь к 

миру» 

1 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

 

 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

«Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 

17.11-

20.11 

Спортивные соревнования 

по баскетболу 

1-3 курс спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

https://экодиктант.рус/
https://экодиктант.рус/
https://экодиктант.рус/
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3-ий 

четверг 

Международный день 

отказа от курения: 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«Секреты манипуляции: 

табак» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 9 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

30.11 День памяти жертв 

политических репрессий – 

Уроки памяти 

1-2 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»:  

«Секреты манипуляции: 

табак» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

«Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со 

стрессом», «Жизнь как 

высочайшая ценность» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 9 

ЛР 17  

ЛР 21 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
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(волонтерство) 

https://onf.ru 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

ДЕКАБРЬ 

1.12 Информационно-

просветительская акция ко 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом: 

анкетирование «Что мы 

знаем о СПИДе…»; 

оформление агитплакатов 

«Стоп! СПИД!» 

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР, 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

3.12 Урок памяти, посвященный 

Дню неизвестного солдата 

1-3 курс учебный кабинет Активисты волонтерского 

отряда «Крылья «Тагмета» 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6.12-

12.12 

Неделя правовых знаний 1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР, 

Активисты волонтерского 

отряда «Крылья «Тагмета» 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

Лекция-беседа о 

волонтерской деятельности 

и ее направлениях, 

благотворительных 

организациях и фондах в 

сфере добровольчества.  

Лекция-беседа, 

посвященная Дню 

Конституции РФ  

1-3 курс актовый зал Преподаватель права ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО»  

«Правовое сознание» 

https://onf.ru/
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Интерактивная встреча с 

уполномоченным по правам 

ребенка 

2 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

Викторина, посвященная 

Дню прав человека «Учусь 

быть гражданином» 

1-2 курс учебный кабинет Зам. директора по УВР и СР 

Социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

Акция «Моя Конституция» 2-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР, 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

9.12 Единый час куратора, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией – 

«Как победить коррупцию», 

Какой вред наносит 

коррупция» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

Участие в городском 

конкурсе социальной 

рекламы «Чистые руки» 

2-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14.12 Тренинг «Сессия на «5» 1 курс актовый зал Педагог-психолог 

Куратор группы 

ЛР 2 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.12-

24.12 

Спортивные соревнования 

по волейболу 

1-3 курс спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20.12 Дискуссионный клуб по 

теме «Что такое 

солидарность людей?», 

3 курс читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь  ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-
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посвященный 

международному Дню 

солидарности людей 

эстетической среды» 

3-4 

неделя 

Участие во Всероссийском 

Диктанте по 

общественному здоровью 

1-3 курс онлайн 

https://publichealt

h.ru/  

Зам. директора по УВР и СР, 

Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

18.12- 

30.12 

Участие во Всероссийских 

акциях к Новому году  

1-3 курс 

волонтеры 

 Зам. директора по УВР и СР, 

Активисты студенческого 

самоуправления 

Активисты волонтерского 

отряда «Крылья «Тагмета» 

ЛР 6 

ЛР 11 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3-4 

неделя 

Новогоднее представление 1-3 курс 

 

актовый зал Зам. директора по УВР и СР, 

 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

в течение 

месяца 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«История одного обмана: 

мифы и факты об алкоголе» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

https://publichealth.ru/
https://publichealth.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


27 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО»  

 «Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

«Правовое сознание» 

1.12-

25.12 

Участие во Всероссийских 

онлайн-олимпиадах по 

учебным дисциплинам 

1-3 курс 

  

онлайн 

https://online-

olimpiada.ru/olim

piady-dlya-

studentov/  

https://mir-

olimpiad.ru/olimp

iady/ 

https://olymp.i-

exam.ru/ 

http://xn--

j1aaicbdhfjsg.xn--

p1ai/ 

Преподаватели дисциплин ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО»  

«Цифровая среда» 

 

2 неделя Родительское собрание: 

Всеобуч для родителей: 

«Подростки с «тяжелым» 

характером» 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов  

1-3 курса 

актовый зал Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ЯНВАРЬ 

https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://olymp.i-exam.ru/
https://olymp.i-exam.ru/
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/
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3 неделя 

 

 

 

4 неделя  

Беседа-лекция: 

«Как противостоять 

давлению со стороны 

сверстников». 

1-2 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Беседа-лекция: 

«Как стать успешным 

лидером»; 

3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.01-

25.01 

День студента: 

фотоконкурс «Быть 

студентом - КРУТО!»  

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

Активисты студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

25.01 Праздничный капустник 

«Татьянин день» – День 

студенчества» 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27.01 Урок памяти «День снятия 

блокады Ленинграда» 

1-2 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Учебное занятие» 

3 неделя Кураторский час: 

Как настроиться на 

обучение после каникул»  

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 9 

ЛР 13 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

4 неделя Кураторский час: 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 7  

ЛР 11  

ЛР 19  

ЛР 21 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессиональный 

выбор» 

в течение Интерактивное занятие по 1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог ЛР 2  «Учебное занятие» 
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месяца программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«Влияние алкоголя на 

репродуктивную систему 

человека» 

Куратор группы 

 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка»  

 

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

  

 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

ФЕВРАЛЬ 

2.02  Тематический час «День 

воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943)» 

1-2 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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1 неделя Беседа-лекция: 

«Профессия + 

Профессионализм» 

3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.02-

13.02 

 

 

 

 

Неделя российской науки 1 курс холл техникума Зам. директора по УВР 

Активисты студенческого 

самоуправления 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Конкурс постеров, 

посвященных Дню 

Российской науки 

Конкурс моделей – 

изобретений Леонардо да 

Винчи  

1-2 курс холл техникума Зам. директора по УПР 

Активисты студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Научно-практическая 

конференция «Лучшие 

проекты – в жизнь!». 

3 курс актовый зал Зам. директора по УПР  

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

2 неделя Кураторский час: 

«День русской науки» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Профессиональный 

выбор» 

19.02 Военно-спортивный 

праздник «Служу 

отечеству» 

1-3 курс спортивный зал Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

21.02-

25.02 

Спортивные соревнования 

по настольному теннису 

1-3 курс спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3 неделя Кураторский час: 1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 1 «Учебное занятие» 
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«Что значит быть 

патриотом сегодня?»  

ЛР 2 «Кураторство и 

поддержка»  

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«Секреты манипуляции: 

наркотики» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка»  

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

4 неделя Родительское собрание: 

 

Родители 

(законные 

учебный кабинет Куратор группы ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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представители) 

студентов  

1-4 курса 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАРТ 

1.03 Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом: 

Правовые беседы 

совместно с инспектором 

ОДН 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

7.03 Праздничное мероприятие к 

Международному женскому 

дню, конкурс «Мисс 

техникума» 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 неделя Спортивные соревнования 

по дартсу 

1-3 курс спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

18.03 Круглый стол «Крым в 

истории России» 

1-3 курс учебный кабинет Преподаватель истории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО»  

«Правовое сознание» 

21.03 Конкурс чтецов, 

посвященный Всемирному 

дню поэзии 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватель литературы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

24.03-

31.03 

Участие в городском и 

областном фестивале-

конкурсе студенческого 

творчества «Студенческая 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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весна» 

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийской 

мультипрофильной 

олимпиаде по 

общеобразовательным 

дисциплинам (с 

международным участием) 

2 курс онлайн 

https://www.xn---

-

7sbzhgab7ageef.x

n--p1ai/  

Зам. директора по УМР 

Преподаватели 

Куратор группы 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

3 неделя Кураторский час: 

«Что значит быть 

патриотом сегодня?»  

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 1 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

4 неделя Кураторский час: 

«Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 1 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

в течение 

месяца 

Тренинговое занятие 

«Профилактика игровой и 

компьютерной 

зависимости» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

в течение 

месяца 

Подготовка участников к 

Конкурсу 

профессионального 

мастерства среди 

машинистов крана 

металлургического 

производства АО 

«ТАГМЕТ» 

2-3 курс учебный кабинет 

учебно-

производственн

ые мастерские 

Зам. директора по УПР 

Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://rsv.ru/
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https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

«Правовое сознание» 

4 неделя Родительское собрание: 

 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов  

1-3 курса 

учебный кабинет Куратор группы ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АПРЕЛЬ 

1.04 День смеха: КВН 1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7.04 Всемирный день здоровья: 1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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конкурс спортивной 

фотографии «Присоединись 

к здоровому поколению!» 

 ЛР 11 «Студенческое 

самоуправление» 

1 неделя Неделя 

общепрофессиональных 

дисциплин 

2-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

недели 

общепрофессион

альных 

дисциплин  

Зам. директора по УМР 

Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин 

ЛР 1- 

ЛР 21 

«Ключевые дела ПОО»  

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.04-7.04 Спортивные соревнования 

по мини-футболу  

1-3 курс спортивный зал Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

12.04 День космонавтики: 

викторина 

1-2 курс учебный кабинет Преподаватель астрономии ЛР.5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

в течение 

месяца 

Участие в весенней 

Спартакиаде допризывной 

и призывной молодежи 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

22.04 Участие в городской акции 

«Молодежь – красоте и 

благоустройству родного 

края» 

1-3 курс 

волонтеры 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УПР ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

28.04 Всемирный День охраны 

труда:  

Викторина «Безопасный 

труд» 

3 курс учебный кабинет Зам. директора по УПР 

Преподаватель охраны труда 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

4 неделя Участие в Диктанте победы 1-3 курс онлайн 

https://xn--

80achcepozjj4ac6

Зам. директора по УМР 

Преподаватель истории 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 4  

«Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
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j.xn--p1ai/  ЛР 5 

  

эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

 

30.04 Видео-поздравление к 

празднику весны и труда 

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 2  

ЛР 11  

ЛР 13  

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка»  

«Цифровая среда» 
Фотоконкурс «Весеннее 

настроение» 

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 9 «Учебное занятие» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

Кураторский час: 

«Как не стать жертвой 

мошенников.  

О мошенничестве с 

использованием средств 

мобильной связи и 

Интернета» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

в течение 

месяца 

Подготовка участников к 

Конкурсу 

профессионального 

мастерства среди 

машинистов крана 

металлургического 

производства АО 

«ТАГМЕТ» 

2-3 курс учебный кабинет 

учебно-

производственн

ые мастерские 

Зам. директора по УПР 

Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

4 неделя Участие в мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

школ 

3 курс 

 

учебная 

лаборатория  

Зам. директора по УПР 

Преподаватели проф. цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

в течение Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн Зам. директора по УВР и СР ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

https://диктантпобеды.рф/
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месяца «Россия – страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Цифровая среда» 

 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

«Правовое сознание» 

МАЙ 

1 неделя Спортивная 

легкоатлетическая эстафета 

1-3 курс открытый 

стадион 

Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8.05 Патриотическая акция 

«Молодежь читает письма 

военных лет» 

1-3 курс холл техникума Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР.1 

ЛР.4 

ЛР.5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

в течение День Победы: 1-3 курс в соответствии с Зам. директора по УВР и СР ЛР.1 «Ключевые дела ПОО» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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месяца участие в патриотических 

акциях  

 

волонтеры 

 

Положениями о 

проведении 

акций 

 ЛР.5 

 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

3-4 

неделя 

Международный день 

музеев: 

Экскурсии по музеям г. 

Таганрога 

1-3 курс в соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

в течение 

месяца 

Кураторский час: 

 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Кураторский час: 

 «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы 

решения конфликтов дома 

и в образовательном 

учреждении» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 3 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

  

в течение 

месяца 

Интерактивное занятие по 

программе «Здоровая 

Россия – Общее дело!»: 

«Пять секретов настоящего 

мужчины» для юношей; 

«Тайна природы женщины» 

для девушек» 

1-3 курс учебный кабинет Педагог-психолог 

Куратор группы 

 

ЛР 9 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

3 неделя Участие в Конкурсе 

профессионального 

мастерства среди 

машинистов крана 

металлургического 

производства АО 

«ТАГМЕТ» 

2-3 курс учебный 

полигон 

машинистов 

крана 

Зам. директора по УПР 

мастер производственного 

обучения 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

в течение 

месяца 

Участие в проектной работе 1-3 курс онлайн 

«Россия – страна 

Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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возможностей» 

https://rsv.ru/;  

«Большая 

перемена» 

https://bolshayape

remena.online/;  

«Лидеры 

России» 

https://лидерыро

ссии.рф/; 

«Мы Вместе» 

(волонтерство) 

https://onf.ru 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

 

в течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах по плану Совета 

директоров учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

1-3 курс в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

преподаватели 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Цифровая среда»  

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийских 

онлайн-олимпиадах по 

учебным дисциплинам 

1-3 курс 

  

онлайн 

https://online-

olimpiada.ru/olim

piady-dlya-

studentov/  

https://mir-

olimpiad.ru/olimp

iady/ 

https://olymp.i-

exam.ru/ 

http://xn--

j1aaicbdhfjsg.xn--

Преподаватели дисциплин ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14  

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Цифровая среда» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://online-olimpiada.ru/olimpiady-dlya-studentov/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
https://olymp.i-exam.ru/
https://olymp.i-exam.ru/
http://профконкурс.рф/
http://профконкурс.рф/
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p1ai/ 

4 неделя Родительское собрание: 

Всеобуч для родителей: 

«Как организовать 

полноценный отдых и 

оздоровление детей летом», 

«Организация временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от  

14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том числе 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 

Родители 

(законные 

представители) 

студентов  

1-3 курса 

актовый зал Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 9  

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ИЮНЬ 

1 .06 Международный день 

защиты детей: 

участие в городской 

благотворительной акции 

«Под флагом Добра» 

1-3 курс 

волонтеры 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Спортивные соревнования по 

роуп-скиппингу 

1-3 курс 

 

стадион Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

5.06 День эколога: 

участие в городской 

экологической акции 

1-3 курс 

волонтеры 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 4  

ЛР 11  

ЛР 13  

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6.06 Пушкинский день России: 

Конкурс чтецов 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Преподаватель литературы 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

http://профконкурс.рф/
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 эстетической среды» 

11.06 День России: 

Конкурс презентаций «С 

чего начинается  

Родина»  

1-3 курс 

волонтеры 

 

холл техникума Куратор группы ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 11  

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

22.06 День памяти и скорби: 

участие в патриотических 

акциях 

1-3 курс 

волонтеры 

 

в соответствии с 

Положением о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27.06 День молодежи: 

Подведение итогов участия 

студентов в мероприятиях 

различной направленности 

«Итоги года» 

1-2 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 неделя Торжественное мероприятие: 

«Выпуск года. Вручение 

дипломов» 

3 курс актовый зал Зам. директора по УВР и СР 

Куратор группы 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течение 

месяца 

Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

1-2 курс группа «В 

Контакте» 

Куратор группы ЛР 3  

ЛР 4 

ЛР 9 

 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Цифровая среда» 

 

в 

течение 

месяца 

Кураторский час: 

«Безопасное лето» 

1-3 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 10 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Кураторский час: 1-2 курс учебный кабинет Куратор группы ЛР 15 «Учебное занятие» 
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«Итоги учебного года» «Кураторство и 

поддержка» 

ИЮЛЬ 

8.07 День семьи, любви и 

верности: 

участие в городской акции 

"Я дарю тебе ромашку" 

1-2 курс 

волонтеры 

 

в соответствии с 

Положениями о 

проведении 

акции 

Зам. директора по УВР и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течение 

месяца 

День Металлурга: 

участие в международной 

олимпиаде «Smart Metal» 

2 курс онлайн 

https://www.xn---

-

7sbzhgab7ageef.x

n--p1ai/  

Зам. директора по УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 23 

Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

«Цифровая среда»  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/
https://www.смарт-скиллс.рф/

