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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. № 384 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2019 г. № 694н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов 

питания из растительного сырья» 

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 

на базе среднего общего образования –2 года 10 месяцев;               

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель структурного подразделения, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог,  

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
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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 учтены требования 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. 

 

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; ЛР 7 
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уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере общественного 

питания 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере общественного питания ЛР 19 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

общественного питания 
ЛР … 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Общеобразовательная подготовка ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 5 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 1, ЛР 12 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЛР 10 

Общепрофессиональные дисциплины ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Профессиональные модули ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18 

Учебная практика ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

Производственная практик ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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 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; 
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 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.  

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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная 

образовательная организация укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, руководителя структурного подразделения, непосредственно 

курирующего данное направление, педагога-организатора, социальных педагогов, 

педагога-психолога, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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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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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности», «День работника пищевой промышленности». 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

2-13 сентября 

 

Тематические классные 

часы профессиональной 

направленности с 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Кураторы групп 

ЛР 4, 

5 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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приглашением 

представителей предприятий 

работодателей, выпускников  

техникума 

 самоуправление и 

социальное партнерство» 

1,2 неделя Классные часы по 

ознакомлению студентов с 

локально-нормативными 

актами техникума (в том 

числе различные 

инструктажи) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Кураторы групп 

ЛР 2, 

3 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

первая неделя Классные часы, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (трагедия в 

Беслане) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Кураторы групп 

ЛР 1, 

2, 3, 

7 

«Гражданин и патриот» 

 

до 27сентября 

 

Заседание студенческих 

активов техникума 

 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Кураторы групп 

ЛР 1, 

2 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

29 сентября Единый день профилактики, 

с участием специалистов 

служб профилактики 

района, специалистов 

психологического центра 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

ЛР 1, 

2, 7, 

9, 12 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

 

В течение месяца Старт конкурса «Группа 

года» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

6, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 
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специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца Старт спартакиады 

техникума 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9  

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Выборы советов 

самоуправления 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, педагог-

организатор 

ЛР 1, 

2, 5 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

До конца месяца Реализация проекта «Школа 

студенческого актива - Три 

Т-Траектория Творчества и 

Таланта» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

6 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

С сентября по июнь Работа по выявлению 

обучающихся нового 

набора, состоящих на учете 

КДН и ЗП и ОДН и 

постановка на внутренний 

учет обучающихся 1 курса 

1 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Социальный 

педагог 

ЛР 3, 

9, 10, 

12 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

в течение месяца Организация работы со 

студентами категории 

«Дети-сироты, дети, 

оставшихся без попечения 

родителей» (комплектование 

личных дел) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Социальный 

педагог 

ЛР 3, 

9, 10, 

12 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

в течение месяца Анкетирование по изучению 1 курс Территория Отдел воспитательной ЛР 3, «Введение в 
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социальной ситуации 

развития обучающихся 1 

курса 

техникума работы, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

9, 10, 

12 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Диагностика студентов 1 

курса с целью определения 

факторов риска 

суицидального поведения 

 

1 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Педагог-

психолог, 

Кураторы групп 

ЛР 3, 

9, 10, 

12 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Участие в городской акции 

«Даешь чистый город» в 

рамках Всероссийской 

уборки «Сделаем вместе!» 

 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Заведующий хоз.частью, 

Кураторы групп, 

Совет старост 

Педагог-организатор 

ЛР 

10 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца, 

согласно положения 

Туристический слет 1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Социальный 

педагог 

ЛР 

10, 5 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

17 сентября 

 

Проект «Билет в будущее» 1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

производственной 

практики 

ЛР 4, 

13, 

14, 

15, 

«Введение в 

специальность» 
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16 

В течение года по 

отдельному графику 

Участие в 

легкоатлетическом кроссе 

XXXX Спартакиады среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

1-4 курс Согласно 

Положения 

Руководитель по 

физвоспитанию, 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9, 

5 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

 

Согласно положения 

 

Профилактические классные 

часы субъектов 

профилактики (КДН, 

полиция, медицина, 

прокуратура) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 3, 

9, 10, 

12 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Тематические программы 

«Посвящение в студенты» 

1-3 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Советы самоуправления 

ЛР 2, 

3,8, 

11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

30 сентября Учебные сборы для 

обучающихся 1,2 курсов 

1-2 курс Согласно 

графика 

Отдел воспитательной 

работы, кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Согласно графика Спартакиада техникума 1-4 курс Территория Руководитель ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 
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техникума физвоспитания и экологическое 

развитие» 

Согласно положения Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

1-4 курс Согласно 

Положения 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 1, 

4, 10, 

16 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Тематическая программа, 

посвященная Дню пожилых 

людей 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 4, 

5, 6 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

Сентябрь-декабрь Тематическая выставка, 

посвященная 80-летию 

профессионально-

технического образования 

1-4 курс Территория 

техникума 

Заведующая 

библиотекой 

ЛР 5, 

4, 13, 

16 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Конкурс видеороликов «Моя 

профессия» для 

дальнейшего использования 

лучших роликов в 

профориентационной работе 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, преподаватели, 

заведующие 

отделениями, 

студенческий совет 

ЛР 4, 

10, 

11, 

13 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 

специальность» 

 

1 неделя Праздничная концертная 1-4 курс Территория Отдел воспитательной ЛР 4, «Культурно-творческое 



17 

 

программа, посвященная 

Дню учителя 

техникума работы 

Педагог-организатор 

5, 11 воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

по отдельному графику 

 

 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

техникума на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

ЛР 3, 

9, 12 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

До 5 октября Оформление социальных 

паспортов групп, журналов 

куратора 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Социальный 

педагог 

 

ЛР 9, 

12 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Общее собрание для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 1 курса 

1-4 курс Территория 

техникума 

Администрация 

Кураторы групп 

ЛР 3, 

6 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Мероприятие, посвященное 1-4 курс Территория Руководитель по ЛР 3, «Культурно-творческое 
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всемирному Дню 

психического здоровья 

техникума воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

9, 12 воспитание» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Турнир по классическим 

шахматам среди юношей и 

девушек 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвопитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Мониторинг организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 1 курса, их 

занятость в объединениях 

дополнительного 

образования в форме 

анкетирования и посещения 

занятий объединений 

1 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

ЛР 3, 

9, 12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

2-3 декада Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов», в том числе 

экскурсии на предприятия, 

Верещагинского городского 

округа и близлежащий 

районов 

1-4 курс Пермский край Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 4, 

6, 13, 

15 

«Введение в 

специальность» 

 

4 неделя Классные часы, 

посвященные Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Кураторы 

Зав. Библиотекой 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 6 

«Гражданин и патриот» 

 

в течение месяца Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди групп 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1 

,2 ,9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 
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развитие» 

в течение месяца 

согласно Положению 

Участие в мероприятии 

«День призывника» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1, 

2, 9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

2 неделя Тематическая программа, 

посвящённая Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Зав. филиалом 

ЛР 2, 

4, 5, 

13 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца 

согласно Положению 

 

Участие в мероприятии, 

посвященном Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 6 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

в течение месяца Учебное мероприятие по 

пожарной безопасности 

(эвакуация) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватели ОБЖ, 

Представители МЧС 

ЛР 3, 

9, 10 

«Гражданин и патриот» 

в течение месяца Соревнования по 

настольному теннису 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Соревнования по волейболу 

среди девушек 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Зональные соревнования по 

мини-футболу XXXX 

Спартакиады среди 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 
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студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положению 

Участие в зональных 

соревнованиях по 

баскетболу среди юношей 

XXXX Спартакиады среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положению 

Участие в краевых 

соревнованиях по 

настольному теннису XXXX 

Спартакиады среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положения 

Участие в соревнованиях на 

Кубок городского округа по 

баскетболу среди мужских 

команд 

1-4 курс Верещагинский 

городской 

округ 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Согласно графика Учебные сборы для 

обучающихся 1,2 курсов 

1-2 курс согласно 

графика 

Отдел воспитательной 

работы, кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 9, 

10 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Первенство по дартсу среди 1-4 курс Территория Руководитель ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
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юношей и девушек техникума физвоспитания «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Фестиваль ВФСК ГТО 1-4 курс согласно 

Положения 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

НОЯБРЬ  

1 неделя Тематические экскурсии в 

учреждения культуры: 

библиотеку и музей 

1-4 курс Верещагинский 

городской 

округ 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

Кураторы 

ЛР 2, 

3, 5, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

Согласно положения Участие в Дискуссионном 

клубе «Всё в твоих руках» в 

г.Пермь 

1-4 курс согласно 

Положения 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 3, 

4, 5, 

7, 8 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

1 неделя Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

народного единства 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

В течение месяца Проведение мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

толерантности (16 ноября): 

- «Все мы разные, но мы 

вместе!» 

- Акция «Будем 

толерантны!» 

- «Жить в мире с собой и 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, педагог-

психолог, социальный 

педагог, студенческий 

совет 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 
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другими» 

В течение месяца Пожарно-прикладная 

эстафета среди 

обучающихся 1,2,3 курсов 

1-3 курс Территория 

техникума 

Преподаватели ОБЖ ЛР 9, 

3 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

По графику Учебные сборы для 

обучающихся 1,2 курсов 

1-2 курс согласно 

графика 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 9, 

10 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Классные часы «Меры по 

противодействию 

терроризму», «Правила 

поведения в случае 

террористического акта» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Преподаватель ОБЖ 

Кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Региональная олимпиада по 

предпринимательству «Ты -

будущее Пермского края» 

1-4 курс согласно 

Положения 

Старший методист 

Преподаватель 

ЛР 2, 

8 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 

специальность» 

3 неделя Акция, посвященная 

международному Дню 

отказа от курения 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

9, 12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Соревнования по волейболу 

среди юношей 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в зональных 

соревнованиях по волейболу 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 
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Последняя неделя месяца Тематическое мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Педагог-организатор 

ЛР 2, 

3, 5, 

7, 11 

,12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Конкурс «Лучше всех» 1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2, 

3, 7, 

11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Участие в Чемпионате 

Верещагинского городского 

поселения по волейболу 

среди мужских команд 

1-4 курс Согласно 

Положения 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Первая декада месяца Участие в 

межтерриториальном 

конкурсе «Студент года» 

1-4 курс Согласно 

Положения 

Руководитель по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 2, 

3, 7, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца Участие в международной 

олимпиаде «IT-Планета» 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

в течение месяца Участие в Региональной 

олимпиаде по психологии 

1-4 курс согласно 

Положения 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 2, 

8, 9 

«Введение в 

специальность» 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя Неделя, посвященная Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

ЛР 5, 

6 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 
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кураторы групп, 

воспитатели общежитий 

 

Первая неделя Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций 

передающихся половым 

путем, ВИЧ/ СПИДа среди 

студентов. Классные часы 

по теме: 

- ВИЧ/СПИД. Как 

заражаются ВИЧ 

- Рискованное и безопасное 

поведение и ВИЧ 

- Инфекции, передающиеся 

половым путем 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель  по 

воспитательной работе 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2, 

3, 9, 

11 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Первая неделя Профилактические занятия: 

- Не курить - это модно и 

современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ 

- Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь 

- Профилактика ЗОЖ 

1-4 курс Территория 

техникума 

Социальный педагог, 

педагог- психолог, 

кураторы групп 

ЛР 3, 

7, 

9,12 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в Краевой 

олимпиаде по психологии 

1-4 курс согласно 

Положения 

Педагог-психолог ЛР 2, 

8, 9 

«Введение в 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Экскурсия и посещение 

театра 

1-4 курс Пермский край Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

9, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

в течение месяца XII Краевой фестиваль 1-4 курс согласно Руководитель по ВР ЛР 2, «Введение в 
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согласно Положению технического творчества и 

прикладного искусства 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования Пермского края 

«Кладезь мастеров» 

Положения  4, 5, 

6, 8 

специальность» 

 

в течение месяца Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди юношей и девушек 1, 

2, 3 курсов 

1-3 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1 

,3, 9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Первая декада декабря Участие в Краевой 

олимпиаде по английскому 

языку 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель 

англ.языка 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

4 неделя Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

нового года «С новым 

годом!» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

 

ЛР 2, 

7, 8, 

11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

4 неделя Церемония награждения 

«Новогодняя ассамблея 

достижений» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

 

ЛР 2, 

4, 5, 

7, 7, 

11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца Участие в краевом конкурсе 

для обучающихся с ОВЗ 

«Созвездие талантов» 

1-4 курс согласно 

Положения 

Старший методист, 

преподаватели 

профобучения 

ЛР 2, 

7, 8, 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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11 «Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Декабрь-январь Участие в заочном туре 

краевого конкурса для 

обучающихся школ, 

студентов СПО «Время 

вперёд!» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Старший методист, 

преподаватели 

ЛР 2, 

8 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

ЯНВАРЬ 

4 неделя Цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

Российского  студенчества 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Совет самоуправления 

ЛР2, 

5, 7, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца Зимний полиатлон среди 

учебных групп техникума 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца Соревнования по лыжным 

гонкам 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

ФЕВРАЛЬ 

14 февраля День влюбленных 1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель  по ВР 

Педагог-организатор 

Совет самоуправления 

ЛР 2, 

9, 11, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 
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самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца 

согласно Положению 

 

Участие в районном 

мероприятии, посвященном 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 курс Верещагинский 

городской 

округ 

Преподаватель ОБЖ 

Руководитель по ВР 

Кураторы 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 6, 

7 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

в течение месяца Спортивно-прикладная 

эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества среди 

групп 1, 2, 3 курсов 

1-3 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 2, 

7, 8, 

9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Ежегодно 

(февраль) 

Месячник патриотического 

воспитания: 

- уроки мужества 

- вахта памяти, возложение 

венков на могилы воинам, 

павших в локальных воинах 

- встречи с ветеранами войн 

- концертная программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической культуры, 

воспитатели общежитий 

ЛР 1, 

2,3,5 

,9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положению 

Участие в районных и 

краевых соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта 

1-4 курс согласно 

Положения 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1, 

3, 5, 

9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Организация встреч с 

ветеранами ВОВ и 

участниками боевых 

действий, военнослужащих 

с молодежью призывного и 

допризывного возраста 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

3, 5, 

6, 12 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 
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в течение месяца Соревнования по мини-

футболу 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положению 

Участие в краевых 

соревнованиях по зимнему 

полиатлону 

1-4 курс согласно 

Положения 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в соревнованиях на 

Кубок главы 

Верещагинского городского 

округа по баскетболу среди 

молодежи 

1-4 курс согласно 

Положению 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

2 половина месяца Цикл профилактических 

мероприятий, направленных 

на формирование ЗОЖ 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 

3,7, 

9, 10 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в краевой 

олимпиаде по 

информационным 

технологиям 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

В течение месяца Участие в краевом конкурсе 

для обучающихся школ, 

студентов СПО «Время 

вперёд!» (Пермь) 

1-4 курс г. Пермь 

согласно 

Положению 

Старший методист, 

преподаватели 

ЛР 2, 

4, 8 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

Февраль-апрель Участие во Всероссийском 

квесте для студентов СПО 

1-4 курс согласно 

Положению 

преподаватели экологии 

и биологии 

ЛР 2, 

6, 9, 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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«Земля-наш дом» 10 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

МАРТ  

1 неделя Цикл мероприятий, 

посвященный 

Международному женскому 

Дню 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы Совет 

самоуправления 

ЛР 

11, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

в течение месяца Спортивно-прикладная 

эстафета «А ну-ка, девушки» 

(девушки 1, 2, 3 курс) 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Соревнования по биатлону 

1, 2, 3 курс (юноши, 

девушки) 

1-3 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в чемпионате 

ЮниорПрофи в рамках 

Всероссийского 

технологического фестиваля 

«PROFEST» 

1-4 курс согласно 

Положению 

Руководитель СЦК ЛР 2, 

8, 4 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

Согласно Положения Соревнования по волейболу 

среди спартакиады XXXX 

Спартакиады среди ПОО 

Пермского края 

1-4 курс согласно 

Положению 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель по ВР 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Акция, посвященная 

международному Дню 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 1, 

3, 7, 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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толерантности 8, 9 «Гражданин и патриот» 

По отдельному плану Участие в краевом 

молодежном конкурсе 

профессионального 

самоопределения «Выбор» 

1-4 курс согласно 

Положению 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

8 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

В течение месяца Соревнования по баскетболу 

среди девушек 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в краевых 

соревнованиях по лыжным 

гонкам XXXX Спартакиады 

среди студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

1-4 курс согласно 

Положению 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в соревнованиях на 

Первенство по мини-

футболу среди учебных 

заведений района 

1-4 курс ФОК г. 

Верещагино 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующе

е и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в краевом 

чемпионате «IT- English» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель 

информатики 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

АПРЕЛЬ 

Согласно положения Участие в отборочных турах 

«Студенческая концертно-

театральная весна» среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

1-4 курс согласно 

Положению 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 2, 

3, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Спортивно-прикладная 1-4 курс Территория Преподаватель ОБЖ ЛР 9 «Гражданин и патриот» 
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эстафета с элементами 

оказания первой 

медицинской помощи 

техникума «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в мероприятии 

«День призывника» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Преподаватель ОБЖ ЛР 

1,3, 

5, 9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Весенняя неделя добра: 

акция «Спешу делать 

добро!», «Уроки доброты», 

классные часы «Сделаем 

мир добрее» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Социальный педагог, 

кураторы групп, педагог-

психолог 

ЛР 2, 

6, 8, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Конкурс «Студент года» 1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 2, 

6, 7, 

11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Соревнования по гиревому 

спорту 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в соревнованиях по 

гиревому XXXX 

Спартакиады среди ПОО 

Пермского края спорту 

1-4 курс согласно 

положению 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

в течение месяца 

согласно Положения 

Участие в соревнованиях на 

Первенство по волейболу 

1-4 курс ФОК г. 

Верещагино 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 
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среди учебных заведений 

Верещагинского района 

 развитие» 

В течение месяца Проведение V научно-

практической конференции 

среди обучающихся 

техникума 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

Старший методист 

Преподаватели 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Участие в краевой 

олимпиаде по биологии 

1-4 курс Территория 

техникума 

Старший методист, 

преподаватель биологии 

ЛР 2, 

8, 10 

«Введение в 

специальность» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Участие в краевых 

олимпиадах по дисциплинам 

-математика 

-информатика 

-физика 

1-4 курс Территория 

техникума 

Старший методист, 

преподаватели 

ЛР 2, 

8 

«Введение в 

специальность» 

МАЙ  

В течение месяца Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(9мая): 

- музыкальный конкурс 

«Битва хоров» 

- смотр строя и песни 

- классные часы 

- литературно-музыкальные 

композиции 

- вахта памяти: возложение 

гирлянды в Сквере Победы 

-участие в акциях 

1-4 курс Территория 

техникума 

Сквер Победы 

г. Верещагино 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

воспитатели общежитий, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР 1, 

2, 5, 

6, 7 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 
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«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Согласно положению Участие в краевой научно-

практической конференции  

обучающихся 

«Исследовательская работа 

как залог формирования 

профессиональной 

компетенции специалиста» 

среди ПОО Пермского края 

1-4 курс согласно 

положению 

Старший методист ЛР 2 

,8 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню семьи 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, 

Педагог-организатор 

ЛР 5, 

11, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Анкетирование студентов в 

рамках мониторинга 

качества и эффективности 

ВП «Изучение 

удовлетворенности 

студентов организацией 

учебно-воспитательного 

процесса в техникуме» 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, социальный 

педагог 

 

ЛР 

11, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Прогнозирование и 

организация занятости и 

трудоустройства 

обучающихся в летний 

период 

1-4 курс Территория 

техникума 

Социальный педагог 

Кураторы 

ЛР 4 «Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Субботники по 1-4 курс Территория Руководитель по ВР ЛР «Культурно-творческое 
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благоустройству и 

озеленению территории 

техникума 

техникума Заведующий хоз.частью, 

Кураторы 

10 воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Последняя неделя Проведение акций, 

посвященных: 

- всемирному Дню без 

табака (31 мая); 

1-4 курс Территория 

техникума 

Социальный педагог, 

педагог- организатор, 

кураторы групп, 

студенческий совет 

ЛР 9 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Смотр физической 

подготовленности 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца Единый день профилактики, 

с участием специалистов 

служб профилактики 

района, специалистов 

психологического центра 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

ЛР 3, 

7,9 

«Гражданин и патриот» 

 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в краевых 

соревнованиях по легкой 

атлетике 

1-4 курс согласно 

Положению 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

1-4 курс г. Верещагино Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 « «Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

2 половина месяца Профилактическое 

мероприятие «Поезд 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы 

ЛР 3, 

7, 9 

«Гражданин и патриот» 

«Здоровьеориентирующее 
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безопасности» с участием 

субъектов профилактики 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положению 

Участие в Чемпионате 

Верещагинского городского 

округа по мини-футболу 

среди мужских команд 

1-4 курс ФОК г. 

Верещагино 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 9 «Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

В течение месяца 

согласно Положения 

Участие в краевой 

олимпиаде по истории 

России 

1-4 курс Территория 

техникума 

Старший методист, 

преподаватель истории 

ЛР 2, 

5, 8 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

ИЮНЬ 

1 неделя Торжественная линейка, 

посвящённая Дню России 

1-4 курс Территория 

техникума 

Отдел воспитательной 

работы, Совет 

самоуправления 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 

11, 

12 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

Последняя декада месяца 

 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам с 

приглашением 

представителей 

производства 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель  по ВР 

Кураторы групп 

ЛР 4, 

8, 11 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

«Студенческое 

самоуправление и 

социальное партнерство» 

В течение месяца Единый день профилактики, 

с участием специалистов 

служб профилактики 

района, специалистов 

психологического центра 

1-4 курс Территория 

техникума 

Руководитель по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

ЛР 3, 

7 ,9 

«Гражданин и патриот» 

3 декада месяца Проведение инструктажей в 

учебных группах по 

1-4 курс Территория Ответственный за ТБ, 

Кураторы 

ЛР 3, «Гражданин и патриот» 
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безопасности в период 

каникул 

техникума 9, 10, 

12 

«Здоровьеориентирующее 

и экологическое 

развитие» 

Первая декада июня День русского языка 1-4 курс Территория 

техникума 

Старший методист, 

преподаватель 

литературы и русского 

языка 

ЛР 1, 

3, 5 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданин и патриот» 

«Введение в 

специальность» 

 
 


