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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

Российской Федерации»  (далее – ФЗ-273); 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в 

Орловской области»  (далее – ФЗ-273); 

Постановление Правительства Орловской области от 30 августа 2019 

года № 498 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Молодежь Орловщины» на 2020-2025» 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО)  по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. N 2; 

Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

«Дорожная карта» профилактики правонарушений и преступлений 

среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 

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 основного общего образования - 3 года 10 месяцев 
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Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные руководители, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог,  

педагог-организатор, социальный педагог, члены Совета обучающихся, 

представители родительского комитета, представители организаций 

работодателей 

 

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 
ЛР 9 



преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов 
ЛР 16 

Осознающий значимость всех ворм собственности, готовность к 

защите своей собственности 
ЛР 17 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 18 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

обязанностей 
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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



определенные субъектами образовательного процесса 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей 

образовательной организации 
ЛР 21 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОДБ.00Общеобразовательный цикл 

ОДБ. 01 Русский язык ЛР 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 

ОДБ. 02 Литература ЛР 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 

ОДБ..02 01 Родная  литература ЛР 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 

ОДБ..03 Иностранный язык ЛР 4, 8, 11 

ОДБ. 04 Математика ЛР 1, 4 

ОДБ..05 История ЛР 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 

ОДБ..06 Физическая культура ЛР 1, 3, 9, 10 

ОДБ..07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 3, 7, 9, 10 

ОДБ.  08 Астрономия ЛР 7, 10 

Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 

 

ОДБ. 09 Информатика ЛР  3, 4, 10 

ОДБ. 10 Физика ЛР 1, 2, 12 

ОДБ. 11 Химия ЛР 1, 2, 3, 9 

ДУД. Дополнительные учебные дисциплины ЛР 1, 9 

ДУД. 12 Основы финансовой грамотности ЛР 1, 9, 10 

ИУП  Индивидуальные учебные проекты ЛР 1, 9, 10 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 

ОГСЭ.03 Психология общения  

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 4, 8, 11 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1, 3, 9, 10 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика ЛР  3, 4, 10 

ЕН.02 Информатика  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 11, 13 

ОП.02 Техническая механика ЛР 5, 8, 11 

ОП.03 Основы электротехники ЛР 5, 8, 11 

ОП.04 Основы  геодезии ЛР 9, 10, 13 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 9, 10, 13 

ОП.06 Экономика организации ЛР 11, 13 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9, 10,11,  13 

ОП.08 Охрана труда ЛР 1, 2, 3, 4, 9, 10 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1, 2, 3 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

ОП. 10 Менеджмент ЛР 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 

УП.04 Учебная практика ЛР 1, 2, 12 

ПП.04 Производственная практика ЛР 1, 2, 3 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 



МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений ЛР 11, 13 

МДК.01.02 Проектирование производства работ  

УП.01 Учебная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПП.01 Производственная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов 

на объекте капитального строительства 
ЛР 11, 13 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических 

процессов на объекте капитального строительства 
ЛР 11, 13 

УП.02 Учебная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПП.02 Производственная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

ЛР1,8, 10 

УП.03 Учебная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПП.03 Производственная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

МДК.04.02 Реконструкция зданий ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

УП.04 Учебная практика ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13, 19 

ПП.04 Производственная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профсиям рабочих, должностям служащих 
 

МДК.05.01 Производство работ по профессии «Облицовщик-

плиточник» 
ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13 

УП.05 Учебная практика ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13, 19 

ПП.05 Производственная практика ЛР  4, 8, 9, 10, 13 

В.00 Вариативная часть  
В.00 Технология строительного производства ЛР  4, 8, 9, 10, 13 
В.00 Безопасность зданий и сооружений ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13 
В.00 Техническое нормирование ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13 

ПДП Преддипломная практика ЛР 1, 2, 3 , 4, 8, 9, 10 ЛР 11, 13 

ГИА Государственная итоговая аттестация ЛР 1, 2, 3 , 4, 9, 10 ЛР 11, 13 

 

 

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; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

− 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. 

 

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 и плана воспитательной работы, которая 

ведется по 10 модулям: 

- «ПРОФИЛАКТИКА» 

- «ПАТРИОТИЗМ» 



- «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

- «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- «КУЛЬТУРА» 

- «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

- «СПОРТ» 

- «ВОЛОНТЕРСТВО» 

- «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

- «МЕДИА» 

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 профессиональной образовательной организации, а также локальными актами 

техникума: 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/18 «О Совете по профилактике правонарушений 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/09 «Правила внутреннего распорядка БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/23 «О конфликтной комиссии БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/31 «О порядке посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным, которые проводятся в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/24 «Режим занятий обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 14.01.2019 года № 04.10/110 «О постановке обучающихся на внутренний 

учет и снятии с учета в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и  

Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/72 «Об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/65 «О Совете обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/86  «О порядке использования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 



- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/10  «Правила поведения обучающихся в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 30.08.2016 года № 04.10/80  «О кураторе (классном руководителе) учебной 

группы БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 02.04.2019 года № 04.10/101  «О волонтерах и волонтерской деятельностив  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском филиале БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- Положение от 01.11.2019 года № 04.10/104  «О мерах дисциплинарного взыскания к 

обучающимся в  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по социальным воспросам и воспитательной 

работе, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, 

преподавателя-организатора ОБЖ,  социальных педагогов, педагога-психолога, руководителя 

физвоспитания, зав. библиотекой, членов старостата техникума, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений осуществляется в специальных помещениях в соответствии с 

ПООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для органов студенческого самоуправления и проведения круглых столов, конференций, 

встреч, собраний: зал заседания, оснащенный мебелью, оргтехникой, мультимедийным 

оборудованием; 

- для организаций и проведения культурного досуга обучающихся и занятий 

художественным творчеством: актовый зал, оснащенный мебелью, осветительной техникой, 

звуковой аппаратурой (колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор, ноутбук)  

хореографическая комната, костюмерная, спортивный зал,  

- для работы психолого-педагогической и социальной службы: кабинет психолога и 

социального педагога, оснащенный мебелью, оргтехникой; 

- объекты социокультурной среды: библиотека, оснащенная компьютером с подключением 

к сети Интернет; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий: спортивный зал, спортивная 

площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем. 

http://orstorel.ru/content/files/0001201801290039.pdf
http://orstorel.ru/content/files/0001201801290039.pdf


Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность: 

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

обучающихся, группового просмотра кино и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализация художественно-оформительских проектов; 

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведение секционных 

спортивных занятий, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

выполнение нормативов комплекса ГТО; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

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 ее 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 работы представлена на официальном сайте:  

 http://www.orstorel.ru  

и в социальных сетях: 

-  ВКонтакте: https://vk.com/orstorel;  

«Одноклассники»: https://ok.ru/group/53726879744102; 

«Facebook»: https://m.facebook.com/groups/2259084254357455/permalink/2694334497499093/ 

«Инстаграм» www.instagram.com.orst_orel57;  

 и «TicTok» www.tiktok.com.orst.  

 

 

http://www.orstorel.ru/
https://vk.com/orstorel
https://ok.ru/group/53726879744102
https://m.facebook.com/groups/2259084254357455/permalink/2694334497499093/
http://www.instagram.com.orst_orel57/
http://www.tiktok.com.orst/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО  

решением Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

http://orstorel.ru/content/files/0001201801290039.pdf


Дата Содержание и формы 

деятельности. 
Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля 

2021 – Год науки и технологии 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся 

1-го курса 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Культура» 

2 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного 

заведения и другими локальными актами 

образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-педагогических 

характеристик, формирования 
социального паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному 

поведению, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

Обучающиеся 

1 курса 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог 

1, 3, 4, 

9 

«Профилактика» 

«Просвещение» 

2 День окончания Второй Мировой войны. 
Обучающиеся 

2 курса 

территория 

техникума 

Преподаватель истории,  

классные руководители 
1, 5, 6 «Просвещение» 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час - семинар, 

посвященный памяти жертв 

террористических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Преподаватель-организатор ОБЖ,  

классные руководители 
1, 2, 3 

«Профилактика» 

 

8 

Урок - беседа, посвященный 

Международному дню распространения 
грамотности. 

Обучающиеся 
1 курса 

территория 
техникума 

Преподаватели 5, 8, 11 «Просвещение» 

13 

«История в лицах: 125 лет со дня 

рождения выдающегося математика В. Л. 

Гончарова» 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Классные руководители, члены МК 

естественнонаучного цикла 
5, 8, 11 

«Культура», 

«Просвещение» 

 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучающихся в 

работу театральных кружков, студий, 

клубов по интересам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог 

2, 5, 7, 

8 
«Культура» 

 Организация работы волонтерской Обучающиеся территория Заместитель директора по 2, 5, 6, «Волонтерство» 



деятельности обучающихся всех курсов техникума социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

12 

 

Организация работы спортивных секций. 

Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции 

Обучающиеся 

всех курсов 
Спортивный зал 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

преподаватели физической культуры 

1, 3, 7, 

9 
«Спорт» 

20 

20 сентября – День общественно-

полезного человека. 

Классные часы: «Всякий человек по делу 

познается!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители 

5, 8, 11, 

21 

«Культура», 

«Просвещение» 

21  
Организация работы старостата и Совета 

обучающихся 

Члены Совета 

обучающихся, 

старосты учебных 

групп 

Актовый зал и зал 

заседания 

Заместитель директора по 
социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, члены Совета 

обучающихся 

1, 2, 3, 

19 

«Культура», 

«Волонтерство» 

24 День здоровья 
Обучающиеся 

1 курса 

Спортивный зал и 

спортплощадка 

классные руководители,  

преподаватели физической культуры 

5, 8, 11, 

21 
«Спорт» 

25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 
образования, преподаватели 

технического цикла 

5, 8, 11, 

26, 16 

«Профилактика», 

«Безопасность» 

ОКТЯБРЬ 

1 День Учителя 
Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

1, 4, 6, 7, 

11 

«Культура», 

«Профориентация» 

15 Всемирный день математики 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 
руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

5, 8, 11, 

21 
«Просвещение» 



образования, члены МК 

естественнонаучного цикла 

16 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

2,3 курса 

территория 

техникума 

Преподаватели, класные 

руководители 

2, 9, 10, 

11 
«Просвещение» 

23 Родительское собрание 1-го курса 

Родители и законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители 

2, 12, «Просвещение» 

30 

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 
дискуссия, студенческая конференция 

Обучающиеся 
всех курсов 

территория 
техникума 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, классные 

руководители, члены и 

руководитель студенческого 
исторического общества, 

преподаватели истории, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 8, 
12 

«Просвещение», 
«Профилактика» 

31 

Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

2,3 курса 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, члены МК 

естественнонаучного цикла 

2, 13, 14, 

15 

«Просвещение», 

«Профилактика» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства: фестиваль 

дружбы народов, классный час, 

концерт, студенческая конференция; 

конкурс-викторина «День народного 

единства» 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 
социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

1, 2, 5, 8, 

11, 18 

«Просвещение», 

«Профилактика» 

3-8 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, 

2, 13, 14, 

15 

«Просвещение», 

«Профилактика» 

15 День призывника 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 
преподаватель-организатор ОБЖ 

2, 13, 14, 

15, 20 

«Спорт», «Волонтерство», 

«Патриотизм», 
«Профилактика» 

16 День толерантности Обучающиеся территория Заместитель директора по 2, 13, 14, «Просвещение», 



всех курсов техникума социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

15 «Профилактика», 

17 
Мероприятия, посвященные 

Международному дню студенчества.  

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

1, 5, 8, 9, 

11, 12 

«Просвещение», 

«Профилактика», 

«Культура», 

«Волонтерство», «Спорт» 

18-25 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: 

«Знание. Здоровье. Ответственность».  
Правовые часы в рамках недели ЗОЖ 

"Я - гражданин России" с участием 

работников правоохранительных 

органов, медицинских работников 

(примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 
наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог-

организатор, социальный педагог, 

классные руководители, 

медицинский работник, 

представители работников 

правоохранительных органов, 

специализированных медицинских 

учреждений 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

«Просвещение», 

«Профилактика», 

«Культура», 

«Волонтерство», «Спорт» 

29 

День матери: фотогалерея на тему "Моя 

любимая мама", конкурс тематических 

сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования 

6, 7, 12, 

14, 17 

«Просвещение», 

«Культура», 

«Волонтерство», 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 
всех курсов 

территория 
техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 
руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, медсестра техникума 

2, 3, 5, 6, 

19 
«Здоровый образ 

жизни», 
«Профилактика» 

3 
Мероприятия в группах, посвященные 

Дню Памяти Неизвестного Солдата, 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

1, 2, 3, 5, 

6 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 



героям Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, медсестра техникума 

«Профилактика» 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, руководители 

волонтерских объединений 

техникума 

1, 2, 3, 5, 

6, 12, 17 

«Волонтерство», 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 

«Профилактика», 

Здоровый образ 

жизни» 

9 

День Героев Отечества: виртуальная 

выставка, галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 
социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, руководители 

волонтерских объединений 

техникума, зав. библиотекой 

1, 2, 5, 6, 

8, 12 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 

«Профилактика», «Медиа» 

 

12 
День Конституции Российской 

Федерации. 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, классные 

руководители, социальный педагог, 

педагог дополнительного 
образования, руководители 

волонтерских объединений 

техникума, зав. библиотекой 

1, 2, 3, 7, 

8, 13, 14, 

15 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 

«Профилактика», 

«Медиа» 
 

27 
Новогоднее представление,  

шоу-программа 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 
«Медиа», «Профилактика» 

5, 7, 8, 9, 

11, 12 
«Культура», «Медиа» 

ЯНВАРЬ 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

25 

«Татьянин день» (праздник студентов) 

Экскурсии, посещение выставочных 

центров, театров, зимних 

развлекательных центров, ледовых 

арен, городских спортивных площадок. 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования 

9, 11, 12, 

18, 21 

«Культура», 

«Медиа», 

«Профилактика» 

27 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: классный 

час - беседа, фотогалерея, виртуальная 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

руководитель патриотического 

1, 2, 5, 6, 

12 

«Медиа», 

«Профилактика» 

 

https://clck.ru/RADAD


экспозиция. объединения «Орловский 

доброволец» 

 

Правовые часы "Я - гражданин России" 

с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др.(примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 
ксенофобия, экстремизм в молодежной 

среде, противодействие экстремисткой 

деятельности в соответствии с законом 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

юрист, социальный педагог, зав. 

библиотекой, преподаватель-
организатор ОБЖ 

1, 2, 3, 9 

«Просвещение», 

«Медиа», 

«Профилактика», 

«Безопасность» 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, преподаватель-
организатор ОБЖ 

1, 2, 3, 5, 

8 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм», 

«Безопасность» 

3 День борьбы  с ненормативной 

лексикой 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, преподаватели 

русского языка 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

8 
День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискуссия.  

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 

методическим кабинетом, педагог 

дополнительного образования, 
социальный педагог, зав. 

библиотекой, председатели 

методических комиссий 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

«Культура», 

«Просвещение», 



Отечества воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, преподаватель-

организатор ОБЖ 

10, 13, 

14, 15 

«Медиа», «Патриотизм» 

21 Международный день родного языка 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, члены МК 

гуманитарного цикла 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа» 

23 

День защитников Отечества.  
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 
социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, преподаватель-

организатор ОБЖ 

9, 11, 12 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

 

МАРТ 

1 

Всемирный день борьбы с наркоманией 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, медсестра 

9, 11, 12, 

21 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

1 Всемирный день гражданской обороны 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

8  Международный женский день 
Обучающиеся 

всех курсов 
территория 
техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, 

классные руководители 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 
10, 13, 

14, 15 

«Культура», 
«Медиа», «Патриотизм» 

14.03

-

Неделя математики Обучающиеся 

1 курса 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

«Просвещение», 

«Медиа», «Культура» 



20.03 воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, члены МК 

естественнонаучного цикла, 

классные руководители 

14, 15 

18  День воссоединения Крыма с Россией 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

АПРЕЛЬ 

7 Всемирный день здоровья 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель Школы здоровья 

техникума 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Здоровый образ 

жизни», «Культура» 

12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 
руководители 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 
14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Волонтерство» 

21 День местного самоуправления 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 

руководители, юрист 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Волонтерство» 

22 День земли 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, члены МК 

естественнонаучного цикла, 
классные руководители 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Просвещение», 

«Медиа», «Профилактика», 

«Культура» 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

1, 2, 3, 5, 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

 «Безопасность»,  

«Просвещение», 

«Медиа», «Волонтерство» 



социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

14, 15 

 «Диктант Победы» 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

8,4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

 «Патриотизм»,  

«Просвещение», 

«Медиа», «Волонтерство» 

МАЙ 

1 

Праздник весны и труда.  
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  педагог 
дополнительного образования, 

классные руководители 

3, 5, 8,4, 

7, 8, 10, 

13, 14, 
15 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 
«Медиа» 

9 

День Победы 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Патриотизм», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Культура» 

9 

Акция «Бессмертный полк» 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

8, 10, 13, 

14, 15,21 

«Патриотизм», 

«Профилактика» 

«Просвещение», 

«Медиа», «Культура» 

15 Международный день семьи 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 

руководители, руководитель 

физвоспитания 

9, 10, 14, 

16, 15,21 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика» 

«Просвещение», 

«Медиа», «Культура» 

24 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 

руководители 

8, 10, 13, 

14, 15,21 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика» 

«Просвещение», 

«Медиа», «Культура» 

31 
Всемирный день без табака 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

8, 10, 13, 

14, 15,21 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика» 



воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 

руководители 

«Медиа» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, 

социальный педагог,  классные 

руководители, педагог 

допобразования 

8, 10, 13, 

14, 15,21 

«Культура», 

«Профилактика» 

«Медиа» 

6 

День русского языка – 

 Пушкинский день 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 
техникума 

Заместитель директора по 
социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 

методическим кабинетом, 

социальный педагог,  классные 

руководители, педагог 

допобразования, члены МК 

гуманитарного цикла 

2, 10, 13, 
17, 20 

«Культура», 

«Просвещение» 

«Медиа» 

9 

350 лет со дня рождения Петра I 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 

методическим кабинетом, 

социальный педагог,  классные 

руководители, педагог 
допобразования, члены МК 

гуманитарного цикла 

1, 10, 13, 

17, 20 
«Патриотизм», 

«Культура», 

«Просвещение» 

«Медиа», 
«Профилактика» 

12 День России 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 

методическим кабинетом, 

социальный педагог,  классные 

руководители, педагог 

допобразования, члены 

методических комиссий техникума 

8, 10, 13, 

14, 15,21 
«Патриотизм», 

«Культура», 

«Просвещение» 

«Медиа», 

«Профилактика» 

22 
День памяти и скорби - день  
начала Великой Отечественной Войны 

Обучающиеся 
всех курсов 

территория 
техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 
методическим кабинетом, 

социальный педагог,  классные 

руководители, педагог 

допобразования, члены 

7, 10, 13, 

17, 20 
«Патриотизм», 

«Культура», 
«Просвещение» 

«Медиа», «Профилактика» 



методической комиссии 

гуманитарного цикла 

26 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, зав. 

библиотекой, медсестра 

9, 11, 12, 

21 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа», «Патриотизм» 

27 День молодёжи 
Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе, зав. 

методическим кабинетом, 

социальный педагог,  классные 
руководители, педагог 

допобразования, члены 

методических комиссий техникума 

9, 10, 13, 

17, 20 
«Патриотизм», 

«Культура», 

«Просвещение» 
«Медиа», 

«Профилактика» 

ИЮЛЬ 

8 

День семьи, любви и верности 

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе 

12 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа» 

АВГУСТ 

 

14 День строителя  

Обучающиеся 

всех курсов 

территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 
воспитательной работе 

1, 2, 3, 5, 

8, 10 

«Культура», 

«Просвещение», 
«Профориентация» 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 
Обучающиеся 

всех курсов 
территория 

техникума 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе 

1, 2, 3, 5, 

8, 10 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа» 

23  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

«Культура», 

«Просвещение», 

«Медиа»» 
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