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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

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 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 

правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых 

инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых 

организаций (утвержден Съездом Ассоциации российских банков 3 

апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

ФГОС среднего профессионального образования по 38.01.02 Продавец, 

контролёр - кассир, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 г. № 723;  

Устав ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова Костромской области»» 

 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

на практике 

 



Сроки 

реализации 

программы 

2021-2024 гг. 

 

 

 

 

Исполнители 

программы 

 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютэр, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций 

работодателей. 

 

Данная 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

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 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

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  

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 



Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 

ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самореализации личности. ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 25 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 26 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 27 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 28 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ЛР 29 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 34 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 35 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 36 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 37 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 38 

 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР39 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование циклов, предметов, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

2  

Русский  язык  ЛР 2,4,5,6,7,8,11 

Литература  ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Иностранный язык  ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 

Математика  ЛР 6 

История  ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Физическая культура  ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

Астрономия  ЛР 6,10 

Родной язык ЛР 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 

Информатика  ЛР 4,6,8,10 

Экономика  ЛР 22,27,30 

Право ЛР 22,23,27,30 

География ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Химия ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Биология ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Обществознание ЛР 22,23,27,30 

Нравственные основы семейной жизни ЛР 22,27,30 

Эффективное поведение на рынке труда ЛР 22,27,30 

Основы финансовой грамотности ЛР 22,27,30 

Основы деловой культуры ЛР 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 

Основы бухгалтерского учета ЛР 13-39 

Организация и технология розничной торговли ЛР 13-39 

Санитария и гигиена ЛР 13-39 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

Основы маркетинга ЛР 22,27,30 

Коммерческое право ЛР 22,23,27,30 

ПМ 01 Розничная торговля непродовольственными товарами ЛР 13-39 



ПМ 02 Розничная торговля продовольственными товарами ЛР 13-39 

ПМ03 Эксплуатация контрольно-кассовой техники ЛР 13-39 

Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР 22,27,30,38 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Показатель Базовое 

значение 

 

Период, год 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся, владеющих 

культурными нормами в сфере 

здоровья, %; 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, обладающих 

навыками духовно-нравственной 

культуры, сформированными 

ценностными ориентациями и 

мотивированных на непрерывный 

личностный рост,% 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, имеющих 

активную жизненную позицию 

(опыт работы в команде, навыки 

управленческой организаторской 

волонтёрской деятельности),% 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована активная 

гражданская позиция,% 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, у которых 

сформирована экологическая 

культура,% 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, обладающих 

профессиональной мобильностью и 

высоким уровнем притязаний в 

развитии карьеры, умеют 

планировать личностно - 

профессиональный рост,% 

100 20 40 60 

Доля обучающихся, у которых 

сформированы навыки 

предпринимательской 

деятельности, % 

100 20 40 60 

Уровень развития у обучающихся 100 20 40 60 



общих и профессиональных 

компетенций (в соответствии с 

уровнем и профилем). 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− 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.  

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия проводятся очно, либо с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося 

к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.01.02. Продавец, контроллер-

кассир (далее Программа), 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. 

на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

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

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

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06. 2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- ФГОС среднего профессионального образования по 38.01.02 Продавец, контролёр - 

кассир, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 723;  



- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2021);  

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

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

добровольчестве (волонтерстве)»;  

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

 

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

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

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора техникума, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по ВР, заместителя директора по УР, педагога-психолога, педагога-

библиотекаря ОБЖ, социального педагога, руководителя физического воспитания, воспитателей 

общежития, классных руководителей групп, сотрудников библиотеки, преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

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

несовершеннолетних обучающихся. 

Наименование должности Кол-во Функционал, связанный с организацией и 



штатных 

единиц 

реализацией воспитательного процесса 

Руководитель техникума 

(директор) 

1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

 

Педагог- библиотекарь 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции,  осуществление 

воспитательной деятельности по отношение 

обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии. 

Преподаватель 4 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель 

(куратор) 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально - техническая база и оснащение учебного процесса соответствуют 

нормативным требованиям. В кабинетах техникума имеются современные необходимые для 

использования технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 

продукция для обеспечения достижения требований Государственного стандарта 

профессионального образования, требований к подготовке специалиста среднего звена, 

сформулированных в образовательном учреждении с учётом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

Материально – техническая база техникума соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решить задачи обучения и воспитания 

специалистов среднего звена, позволяет применять инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

 

 



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 сайте 

организации  
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности. 

Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля1 

СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний 

2021г объявлен Год науки 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

Выставочные 

залы, студии, 

клубы, 

кинотеатры 

Заместитель  директора, по 

учебно-методической работе  

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

2 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения и 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 
классные руководители 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

                                                             
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 

about:blank
about:blank


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.  

2 

День окончания Второй 

Мировой войны: классный час - 

семинар 

Обучающиеся  

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 
1, 5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

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  

3 курса 

Учебные 

аудитории 
Преподаватель ОБЖ  1, 2, 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1-5 

Посвящение в студенты. 

Спортивно-познавательная 

деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающиеся  

1 курса  

Помещение и 

территория 

ПОО 

Заместитель  директора, по 

учебно-методической работе , 

классные руководители,  

7, 9, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

6 

Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики 

занятий по учебному предмету 

"Русский язык/Родной язык" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель предмета 

"Русский язык/Родной язык" 
5, 8, 11 

«Кураторство и 

поддержка» 

8 

Введение в профессию 

(специальность) в рамках акции 

"День Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

Заместитель  директора, по 

учебно-методической работе . 

преподаватели 

профессионального модуля, 

2, 13, 

14, 

1522,2

7,30,  

«Отраслевое 

значимое событие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


игра: Портрет финансового 

работника в условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

выпускных групп проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

классные руководители.  

 

«Профессиональный 

выбор» 

10 

Обучающие семинары по 

кредитованию и 

инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную работу, 

Председатель  методической 

комиссии, преподаватели 

профессионального модуля,  

 

классные руководители. 

2, 4, 13, 

14, 15, 

22,27,3

0 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Отраслевое значимое 

событие» 

 

14 
«Гордость учебного заведения  

его выпускники», беседа. 

Обучающиеся  

1,2.3 курсов 

Учебные 

аудитории 
Педагог-библиотекарь 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

16 

Неделя здорового образа жизни. 

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  

2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 

аудитории  

Заместитель  директора, по 

учебно-методической работе  

классные руководители, 

медицинский работник, 

представители работников 

правоохранительных органов.  

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Спорт и здоровье» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

20 

Создание волонтерского 

объединения обучающихся. 

Организация работы  

ветеранско-студенческогой 

организации «Надежда» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

музей 

техникума 

Директор, классные 

руководители, педагог – 

библиотекарь ,воспитатель 

общежития 

2, 5, 6, 

12 

«Ветеранско-

студенческая 

организация 

«Надежда» 

 

about:blank
about:blank


 

Организация работы 

спортивных секций. Вовлечение 

обучающихся в спортивные 

секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал  

Директор, руководитель 

физического воспитания, 

классные руководители 

1, 3, 7, 

9 

«Спорт и здоровье» 

 

«Ключевые дела  

ПОО» 

25 

День рождение учебного 

заведения. Выставка поделок, 

выпуск поздравительной 

открытки. Выставка осенних 

букетов. Экологическая 

выставка: "Все цвета ОСЕНИ" 

Беседа «Вехи истории» 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

директор, классные 

руководители, педагог - 

библиотекар, куратор по 

воспитательной работе. 

1,2,3, 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

27 

Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия на 

усмотрение администрации 

ПОО 

«Мир не кончается за порогом 

твоего дома» -беседа. 

Активисты из числа 

обучающихся 

разных курсов, 

члены 

Студенческого 

совета, 

обучающиеся с 

отличными 

результатами 

освоения ОПОП 

Место 

проведения 

определяется 

администрацией 

ПОО по 

согласованию с 

участниками 

мероприятия, с 

их законными 

представителям

и 

Директор,  классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

День пожилых людей. Акция « 

труда пос. Анфимово. 

Неодинокая старость». 

      -посещение ветеранов, 

оказание посильной помощи; 

      -встреча с ветеранами 

 

Активисты из числа 

обучающихся 

разных курсов, 

члены 

Студенческого 

совета, 

обучающиеся с 

отличными 

результатами 

Место 

проведения 

определяется 

администрацией 

ПОО по 

согласованию с 

участниками 

мероприятия, с 

их законными 

Директор, заместитель  

директора, по учебно-

методической работе, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1,2,3, 

18,19,2

0 

«Ветеранско-

студенческая 

организация 

«Надежда» 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



освоения ОПОП представителям

и 

2 
День профтехобразования. 

Классные часы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

открытые 

площадки 

театральных 

студий, клубов 

организаций- 

работодателей, 

муниципальных 

домов культуры 

и др. 

Заместитель директора, по 

учебно-методической работе  

классные руководители, 

члены, педагог-библиотекарь, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1, 4, 6, 

7, 

11,28,2

9,20 

«Отраслевое значимое 

событие» 

 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 

День Учителя: торжественная 

линейка, подготовленная 

студентами  

Обучающиеся 1 

курса, члены 

научного 

студенческого 

сообщества 

Площадки ПОО, 

открытые 

площадки, 

организованные 

на территории 

городского 

округа, 

муниципальног

о образования  

Директор, заместитель, 

методической  комиссии, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15,18,1

9,20,28,

29, 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены 

научного 

студенческого 

сообщества 

Учебные 

аудитории ПОО 

 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Учебное занятие» 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Обучающиеся 1 

курса, , 

действующих при 

ПОО на курсах по 

общеобразовательн

ым дисциплинам и 

основам 

финансовой 

грамотности (при 

Музей ПОО, 

холлы и 

вестибюли 

здания ПОО 

Преподаватель предмета 

ОБЖ, классные руководители 

2, 5, 10, 

11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 



наличии).  

 Всемирный день математики 
Обучающиеся  

2, 3 курса 

Учебные 

аудитории ПОО 

 преподаватель предмета 

«Математика» 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиеся  

1,2,  курса. 

Учебные 

аудитории ПОО 

 Преподаватель предмета 

«География» 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Библиотечный час « Гражданин 

земли  Костромской – Ф.В. 

Чижов» 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

читальный зал 

Педагог-библиотекарь 2, 9, 10, 

11,20,2

8,30 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

 

Родительское собрание: 

предмет обсуждения - качество 

освоения обучающимися 

основной профессиональной 

образовательной программы. 

Анкетирование по проблемам 

профилактики отклоняющегося 

поведения 

Родители и 

законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель 

директора по учебно- 

методической работе, 

классные руководители, 

куратор по воспитательной 

работе. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Библиотечный час « Русский 

купец Савва  Иванович 

Мамонтов» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Педагог-библиотекарь 
3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

 Занятия в спортивных секциях, Обучающиеся всех Актовый зал, Руководители кружков, 2, 9, 10, «Спорт и здоровье» 



кружках курсов спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

секций,  педагог-

библиотекарь, руководитель 

физ.воспитания 

11, 

22,27,3

0,38 

«Ключевые дела 

ПОО» 

30  

День памяти жертв 

политических репрессий: 

классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая 

конференция  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

музей ПОО, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

педагог-библиотекарь 

1, 2, 5, 

8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Первенство техникума по 

стрельбе. Первенство техникума 

по настольному теннису 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный 

зал, актовый зал 

Классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

22,27,3

0,38 
«Спорт и здоровье» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства:  
конкурс-викторина «День 

народного единства» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3-8 

 День памяти Ф.В. Чижова. 

«Сын, брат, наставник , учитель, 

друг и все это Ф.В. 

Чижов».Классные часы. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

 Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

1, 5, 8, 

9, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

"Что такое профессиональная 

этика и принцип 

профессионального 

скептицизма?" Проведение 

тематических классных часов, 

Обучающиеся  

всех курсов  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную работу, 

председатель  методической 

комиссии, преподаватели 

3, 13, 

14, 15 

«Отраслевое значимое 

событие» 

«Профессиональный 

выбор» 



мастер – классов, викторин по 

профилю специальности 

профессиональных модулей 

 

День открытых дверей  
Студенты -  

активисты  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Директор, заместитель 

директора по учебно 

методической работе, 

заведующей отделением по 

учебно - производственной 

работе 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Отраслевое значимое 

событие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Классный час: «Наследие 

Чижова» 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 
 педагог-библиотекарь 

1, 2, 3,  
«Отраслевое значимое 

событие» 

 Соревнованиях по 

армрестлингу 
Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал 

 Классные руководители 

руководитель физ.воспитания 

22,27,3

0,38 «Спорт и здоровье» 

 

День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических 

сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Классные руководители, 

преподаватель русского 

языка и литературы, куратор 

по воспитательной работе. 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях 

 

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни: 

       - психологический тест 

«Ценители вы своё здоровье?»; 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Классные руководители 

руководитель физ.воспитания 

2, 9, 10, 

11 

«Спорт и здоровье» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Комплекс ГТО ( поднимание 

туловища, прыжок в длину с 

места, силовые упражнения). . 

Первенство  техникума по  

армрестлингу. Урок цифры 

Разработка игр 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный 

зал, стадион 

Классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

22,27,3

0,38 

«Спорт и здоровье» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

javascript:;


ДЕКАБРЬ 

2 
День банковского работника: 

проектная сессия, экскурсия, 

выставка (форма проведения и 

количество мероприятий 

определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного 

студенческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

региональных 

банков  

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную работу, 

председатель  методической 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей, 

классные руководители. 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Отраслевое значимое 

событие» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам 

трудовой славы. Классный час : 

«Все  для фронта , все для 

Победы» 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

совета музея 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

 Преподаватель истории, 

классные руководители , 

педагог библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 

Международный день 

добровольца в России. Беседы 

по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия 

помощи в рамках волонтерского 

движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель  молодежно-

ветеранской организации, 

педагог –библиотекарь. Зав. 

музеем, воспитатель 

общежития, классные 

руководители. 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится 

в рамках федерального проекта 

Молодежного парламента 

«Каждый день горжусь 

Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов. 

Учебные 

аудитории 
Преподаватель истории 

1, 5, 7, 

8 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 
Библиотечный час:  « Герои 

Отечества наши земляки»  

Обучающиеся всех 

курсов. 

Учебные 

аудитории 

 Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

1, 2, 5, 

6, 8, 

12,18,2

0,25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 



12 

Единый урок «Права человека» 

День конституции Российской 

федерации. 

Обучающиеся всех 

курсов.  

 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

преподаватель 

обществознания, классные 

руководители 

  

1       

27 
Новогоднее представление, 

шоу-программа 

Обучающиеся всех 

курсов.  

 

Актовый зал,  

Директор, Заместитель 

директора по учебно – 

методической работе, 

классные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 

Новый год - новогодние 

каникулы: программа 

новогодних каникул 

разрабатывается 

образовательной организацией 

самостоятельно (при 

необходимости) Игровая 

познавательная программа 

«Святочные вечера». 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявлению 

обучающегося)  

Актовый зал,    Классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 8, 

12,18,2

0,25 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

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 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Классные руководители, 

работники 

правоохранительных органов 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 



сегодня: ксенофобия, 

экстремизм в молодежной 

среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом 

Российской Федерации 

 

Библиотечный час «О чем 

говорят музейные экспонаты» 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Музей 

техникума 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15, 

18,20,2

6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Круглый стол "Встреча с 

представителями 

работодателей, бывшими 

выпускниками". Организация 

встреч с работниками Центра 

занятости населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра 

занятости 

населения 

Директор, заместитель 

директора, курирующий 

учебно-производственную 

работу, классные 

руководители, выпускных 

групп. 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Отраслевое значимое 

событие» 

«Профессиональный 

выбор» 

25 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) Классные часы, 

торжественная линейка 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

 Директор, классные 

руководители, куратор по 

воспитательной работе. 

9, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО 

27 

День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятия в 

рамках акции: День снятия 

блокады Ленинграда: классный 

час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

педагог – библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

 

. Комплекс ГТО (лыжные 

гонки).Урок цифры 

Безопасность 

  

Преподаватель 

физвоспитания, классные 

руководители 

  

ФЕВРАЛЬ 

javascript:;


2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов,  

 Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории . 

классные руководители , 

педагог – библиотекарь , зав. 

музеем техникума 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 

День русской науки: 
студенческая конференция, 

круглый стол, дискуссия. Выбор 

тематики предоставляется 

образовательной организации 

самостоятельно. Возможно 

проведение в онлайн-формате 

Обучающиеся всех 

курсов,  

 учебные 

аудитории 

Заместитель директора, 

поучебно-методическую 

работу, председатель 

методической  комиссии 

,преподаватели 

профессиональных модулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

 Вечер отдыха «Валентинов 

день». 

         -тест «Ваше отношение к 

любви». 

 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель учебной 

дисциплины «Психология 

общения», классные 

руководители. 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений 

на тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

преподаватель учебного 

предмета «Русский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители, 

педагог библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

1, 2, 5, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 День защитников Отечества. 

Военно- Спортивная игра «А, 

ну-ка парни!», посвященное 

Дню Защитника Отечества  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Руководитель физического 

воспитания, классные 

руководители 

9, 11, 

12 

«Спорт и здоровье» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": 

развлекательная шоу программа 

"Широкая масленица"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

классные руководители, 

куратор по воспитательной 

работе. 2, 5, 8, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 



среды» 

 

МАРТ 

 Цифровой диктант 2022 
Обучающиеся 

старших курсов 

учебные 

аудитории 

Преподаватель математики, 

классные руководители 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

8  
Международный женский 

день 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

 Директор, заместитель 

директора по учебно – 

методической работе, 

заместитель директора по 

учебно производственной 

работе, классные 

руководители 

5, 6, 7, 

8, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Всемирный день иммунитета. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 
3, 7, 9 

«Спорт и здоровье» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое сознание» 

18  

День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, 

классный час, фотогалерея, 

выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов,  

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Библиотечный час « 211 лет со 

дня рождения Ф.В. Чижова» 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

учебные 

аудитории, 

музей 

техникума 

Педагог библиотекарь, зав. 

музеем техникума 

3, 10, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

 
День космонавтики: Герои 

космоса,классный час 

Обучающиеся  

1 курса 

 Учебные 

аудитории 

Преподаватель учебного 

предмета «Астрономия», 

педагог библиотекарь, 

классные руководители 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 
Библиотечный час «Наследие 

отходников в Чухломском 

Обучающиеся всех 

курсов,  

Учебные 

аудитории 

Зав. музеем техникума, 

педагог –библиотекарь, 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 



районе». 

 

 

классные руководители 

 

 

 

Неделя здоровья. 

Анкетирование, тренинг 

«Слагаемые здоровья». 

Спортивно-интеллектуальная 

игра «Чтобы счастливо жить 

надо здоровым быть» Беседа « 

Здоровая семья - здоровые 

дети». Профилактическая 

беседа: «Наркомания – знак 

беды» с участием 

правоохранительных органов. 

Конкурс плакатов: « Жизнь без 

наркотиков». 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель методической 

комиссии, преподаватель 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

классные руководители. 

1, 3, 7, 

9 

«Спорт и здоровье» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Встреча с 

инспектором пропаганды 

ГИБДД на тему «Профилактика 

ДТП»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Помещение 

ПОО, 

приусадебная 

территория 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

 

Участие в акции 

Международный исторический 

«Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов,  

Учебные 

аудитории 
 Преподаватель учебного 

предмета «История», 

классные руководители 

1, 5, 6,7 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Программа праздника 

разрабатывается 

самостоятельно 

Обучающиеся всех 

курсов) 

Учебные 

аудитории, 

спортивная 

площадка 

Руководитель физического 

воспитания, классные 

руководители 

1, 5, 6,7 
«Взаимодействие с 

родителями» 



образовательной организацией 

при необходимости. 

9 Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

Афганистана, войны в 

Чеченской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

 Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

истории,классные 

руководители, педагог –

библиотекарь, зав. музеем 

техникума. 

1, 2, 5, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 

Библиотечный час «Мир не 

кончается за порогом твоего  

дома». 

Обучающиеся 1 

курса  

Библиотека 

техникума 
Педагог –библиотекарь. 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции 

"Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Директор, классные 

руководители, педагог- 

библиотекарь, куратор по 

воспитательной работе. 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Легкоатлетическая эстафета 

среди учебных заведений, 

посвященной годовщине 

Победы в ВОВ 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские 

стадионы, 

открытые 

городские 

площадки, 

улицы, скверы 

Руководитель физического  

воспитания, классные 

руководители 

1, 7, 9, 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 Комплекс ГТО ( 100м., 2000 

м.,3000 м., метание гранаты). 

Областной легкоатлетический 

кросс. Первенство области по 

легкой атлетике. 

 

Обучающиеся всех 

курсов  

Спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физического  

воспитания, классные 

руководители 

7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

24 
День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Учебные 

аудитории 

 Председатель  методической 

комиссии, преподаватель 

русского языка 

5, 8, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 



26 

День российского 

предпринимательства 

"Тематические студенческие 

научно-практические 

конференции по 

предпринимательству: «Я – 

начинающий предприниматель» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель методической 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

«Отраслевое значимое 

событие» 

 

Круглый стол с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города / 

района по вопросам 

организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

 

 

Встреча с работниками 

налоговых органов по вопросам 

налогообложения самозанятых 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

 Преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Отраслевое значимое 

событие»  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, 

оформление студенческой 

газеты, репортажей, ведение 

странички в социальных сетях  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

холл 

образовательно

й организации, 

сайт, группа в 

социальных 

сетях 

Классные руководители, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 



5 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Пушкинский день России 

Пушкинский диктант  

 

Обучающиеся всех 

курсов  

учебные 

аудитории 

Преподаватель русского язы 

классные руководители 

1, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12 

День России. Классный час на 

тему: «День России» Игра 

«Наш адрес-Россия» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", 

приглашение выпускников . 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заведующей отделением по 

учебно – производственной 

работе, классные 

руководители 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Отраслевое значимое 

событие»  

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 

День памяти и скорби -день 

начала Великой 

Отечественной Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель предмета 

«История» ,классные 

руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

куратор по воспитательной 

работе. 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮЛЬ 

 Летние каникулы. Программа 

летнего лагеря определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся 

(по личному 

заявлению 

обучающихся) 

Определяется 

образовательно

й организацией 

самостоятельно 

Руководитель летнего лагеря 

труда и отдыха 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие 

летний лагерь 

труда и отдыха. 

Определяется 

образовательно

й организацией 

самостоятельно 

Руководитель летнего лагеря 

труда и отдыха 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
Профессиональный праздник 

- День работника торговли. Его 

Все обучающиеся, 

посещающие 

летний лагерь 

Определяется 

образовательно

й организацией 

Руководитель летнего лагеря 

труда и отдыха 

12 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Отраслевое значимое 



следует отмечать в четвертую 

субботу июля.  

труда и отдыха. самостоятельно событие» 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Программа 

летнего лагеря определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно при 

необходимости 

Все обучающиеся 

(по личному 

заявлению 

обучающихся) 

Определяется 

образовательно

й организацией 

самостоятельно 

Руководитель летнего лагеря 

труда и отдыха, 

преподаватели, воспитатели, 

вожатые. тьютер 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации Все обучающиеся, 

посещающие 

летний лагерь 

труда и отдыха. 

Определяется 

образовательно

й организацией 

самостоятельно 

Директор летнего лагеря 

труда и отдыха, 

преподаватели, воспитатели, 

вожатые, тьютер 

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 День российского кино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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