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Раздел 1. Общие положения  

 

                     Рабочая программа воспитательной деятельности - нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы в КГБПОУ «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса», является основным документом для планирования и 

принятия решений по воспитательной работе. 

Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания обучающихся в 

техникуме. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные 

и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, а также положения 

действующих законодательных и нормативных актов в области образования и воспитания.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС основных образовательных 

программ среднего профессионального образования находится личностное развитие обучающихся, 

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. 

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения следующих документов: 

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 

(с поправками); 

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

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

-Федеральный закон 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); 

-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

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

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

-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; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37  об утверждении методик 

расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

-приказ 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»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019  № 113 «Об утверждении 

Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

-приказ 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); 
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Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной работы в КГБПОУ 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» по направлениям: профессионально-

личностное воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. В 

рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, 

технологии взаимодействия; условия и особенности реализации программы. 

Рабочая программа  воспитания является документом, открытым для внесения изменений и  

дополнений. Ход работы по реализации рабочей программы воспитания  анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка программы осуществляется ежегодно на основании 

решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа программы.     Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в 

КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» сохраняет преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей общего образования. 

Под воспитанием понимается «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 рабочей программы воспитания учитывались основные принципы Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, 

развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

-  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля воспитательного 

процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы стремиться к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное  здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  признание за другим 

человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 

уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 



4 
 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 

культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

-забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   

-осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

-проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

-интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность.  

     К рабочей программе воспитания техникума прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по следующим направлениям: 

создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.   

 Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей программы воспитания: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа;  

ОК –  общие компетенции; 

ПК –  профессиональные компетенции; 

ЛР –  личностные результаты. 

ППКРС- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ- программы подготовки специалистов среднего звена         

СПО-  среднее профессиональное образование 

НТПТи С- Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО. 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники образовательных отношений – обучающийся, семья, 

общество, экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы 

используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника СПО». 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета 

Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО.  

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Личностные качества гражданина, 

необходимые для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям 

 

 

Портрет выпускника СПО 

 
1.Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 
общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 
России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви 
к Родине, родному народу, малой 

родине, принятия традиционных 

ценностей человеческой жизни, 
семьи, многонационального 

народа России, человечества. 

Осознающий себя частью народа, гражданином 

России. 
Принимающий принципы демократического общества 

и следующий им. 

Готовый защищать Родину. 

Проявляющий интерес к изучению и освоению 
культурных традиций России, русского и родного 

языка. 

Осознающий себя продолжателем традиций, 
защитником Земли, на которой родился и вырос, 

личную ответственность за Россию. 

Заботящийся о сохранении исторического и 
культурного наследия России. 

Принимающий и сохраняющий традиционные 

семейные ценности своего народа. 

 
 

1.1 Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны; 
1.2 Готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России; 

1.3 Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального 
народа России;  

1.4 Принимающий семейные ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей. 

2. Активно и сознательно 
принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 
экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

  
 

Демонстрирующий свободу выбора, 
самостоятельность и ответственность в принятии 

решений, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Критически мыслящий, интеллектуально 
самостоятельный. 

Обладающий проектным мышлением, командным 

духом, способный быть лидером, демонстрирующий 
готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству. 

 

2.1 Занимающий активную гражданскую позицию 
избирателя, волонтера, общественного деятеля;   

2.2 Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, информационного 

развития России, готовый работать на их достижение; 
2.3 Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
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Демонстрирующий активную гражданскую позицию, 

в том числе в социальной и трудовой деятельности. 
Мотивированный к познанию и личностному 

развитию. 

Осознающий ценность образования на протяжении 
всей жизни. 

Творчески активный и готовый к творческому 

самовыражению. 

 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость; 

2.4 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 
избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности. 
 

3.Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 
неповторимость, права и свободы 

других людей, на основе развитого 

правосознания 

Демонстрирующий развитое правосознание и 

законопослушность. 
Присвоивший ценности, установки, отношения, 

личностные качества гражданина, необходимые для 

реализации его собственных прав и свобод, а также 

прав и свобод других граждан России. 
Самоуважение и уважение к другим людям, их правам 

и свободам.   

Готовый заботиться о тех, кто нуждается в помощи. 
Право исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой. 

Уважающий различные взгляды и вероисповедания, 

не нарушающие права и свободы других людей. 
Заботящийся о тех, кто нуждается в помощи, в том 

числе через уплату установленных налогов. 

Уважающий личность другого человека. 
Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Признающий ценность жизни и уважение личности 
другого человека, его прав и свобод, не ущемляющих 

права и свободы других людей. 

3.1 Уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе с особенностями развития; 
ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности»;   

3.2 принимающий активное участие в социально 
значимых мероприятиях, соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся; 

3.3 Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением; 

3.4 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

4.Эффективно управляющий 

собственной самореализацией, 
самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в 

сетевой среде 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 
Пользующийся свободой выбора и самостоятельный в 

принятии решений. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 
высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства человека, 

готовый их защищать. 

 

4.1 Способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового 

следа»; 

4.2 Способный ставить перед собой цели под 

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

использованием цифровых средств; содействующий 
поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации; 

4.3 Способный генерировать новые идеи для решения 
задач цифровой экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений; 

4.4 Способный искать нужные источники информации 
и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

5.Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни и 

деятельности, готовый учиться на протяжении жизни. 
Демонстрирующий свободу и ответственность выбора 

и принятия решений. 

Критически мыслящий, интеллектуально 

самостоятельный, мотивированный к познанию. 
Трудолюбивый, упорный и настойчивый в 

достижении цели.  

Осознающий ценность образования. 

5.1 Гибко реагирующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к их освоению; 

5.2 Осознающий значимость системного познания 
мира, критического осмысления накопленного опыта; 

5.3 Развивающий творческие способности, способный 

креативно мыслить;  

5.4  Способный в цифровой среде проводить оценку 
информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей 

информации. 

6.Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 
достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

Стремящийся к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Демонстрирующий правовое самосознание и уважение 
к личности другого человека. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий ценность чести и достоинства человека, 
готовый их защищать. 

 

6.1 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; 

6.2 Демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости;  

6.3 Самостоятельный и ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством; 

6.4 Проявляющий эмпатию, выражающий активную 
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деятельности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 
людям 

 

  
 

гражданскую позицию, участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 
организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

 

7.Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 
людьми – представителями 

различных культур, в т.ч. в 

удаленном взаимодействии, 

уверенно выражающий свои 
мысли разными способами 

 

 

Демонстрирующий самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и свободам. 

Готовый к рефлексии своих действий, в т.ч. 
высказываний, и оценке их влияния на других людей. 

Осознающий внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека в 

отсутствие его ясно выраженного осознанного 
согласия на такое воздействие. 

 

7.1 Препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей);  
7.2 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп; 

7.3 Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства; 

7.4 Вступающий в конструктивное профессионально 
значимое взаимодействие с представителями разных 

субкультур. 

 

8. Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 
образа жизни и поведения, 

безопасного для человека (в т.ч. в 

сетевой среде) и окружающей 

среды 

Осознающий важность сохранения и укрепления 
здоровья, имеющий внутреннюю установку на 

активное здоровьесбережение. 

Имеющий развитое экологическое самосознание и 
мышление. 

Безусловно уважающий жизнь во всех ее проявлениях, 

признающий ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, окружающей среде. 
Осознающий себя частью природы и понимающий 

зависимость своей жизни и здоровья от 

экологического благополучия. 
 

 

 
 

8.1 Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д.; 

8.2 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 
8.3 Гармонично, разносторонне развитый, активно 

выражающий отношение к преобразованию 

общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам; 

8.4 оценивающий возможные ограничители свободы 
своего профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 



9 
 

 

9. Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях,  гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 
самообразования 

Стремящийся к саморазвитию и 
самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

 

 

 

9.1 Открытый к текущим и перспективным 
изменениям в мире труда и профессий; 

9.2  Мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики; 

9.3 Экономически активный, предприимчивый, 

готовый к самозанятости; 
9.4 Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 
 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основной целью 

реализации основных профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися квалификации.  Требования к 

квалификации выпускников СПО отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных стандартах. При разработке рабочей программы 

воспитания в НТПТиС  были учтены требования к выпускнику, определяемые отраслевой спецификой через формирование 

профессиональных компетенций. 

Воспитательная работа в техникуме определяет долговременные стратегические цели и задачи, конечную модель личности 

выпускника, основные принципы и направления воспитания с целью практической реализации этой модели. Воспитательная работа с 

обучающимися в НТПТиС ведется во время учебных занятий, во время подготовки и проведения разнообразных по форме и содержанию 

мероприятий, используя лучшие традиции техникума. Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися направлена на создание 

условий для развития духовности, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, личностной самореализации. 

Воспитание молодежи является неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью каждого 

преподавателя и сотрудника техникума.  

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется на нормативно-правовой основе и определена 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1557; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 



 
 

 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 19.08.2003 г. № 3347-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16); 

- Устав КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»  и другие 

локальные акты, регламентирующие деятельность техникума. 

Воспитательный процесс в НТПТиС базируется на принципах и традициях профессионального 

воспитания:  

 принцип гуманистической направленности и целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов в техникуме; 

 принцип разнообразия и единства (непротиворечивости) воспитательных стратегий и технологий, 

воспитательных проектов, форм, средств, мероприятий;  

 принцип индивидуализации в воспитании (свободный выбор обучающимся видов и сфер 

деятельности, возможность свободного самоопределения и самореализации личности в процессе 

деятельности); 

 принцип социально - и личностно-значимой деятельности обучающихся; 

 принцип творческой активности, ориентация на личностные интересы; 

 принцип активной гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви и бережного отношения к окружающему миру, Родине, семье, культурным традициям в 

условиях многонационального государства; 

 принцип поддерживающих отношений (сотрудничества, диалогическое воспитание); 
 принцип практико - деятельностной основы воспитательного процесса. 

Воспитательное пространство техникума представляет собой взаимосвязь следующих базовых блоков: 

 воспитывающая среда организуемой учебно-познавательной деятельности (воспитывающий характер 

процесса обучения, постоянный акцент на межличностную коммуникацию в общении обучающихся друг 

с другом создает феномен «средового фактора», обеспечивающий дополнительный ресурс 

стимулирования обучающихся в учебной и вне учебной деятельности. Ставит педагога перед 

необходимостью целенаправленного управления развитием средового фактора на учебном занятии, его 

использования в деле выявления и решения актуальных воспитательных проблем с обучающимися той 

или иной возрастной группы); 

 воспитывающая среда культурно-информационного пространства открытого социума (техникум как 

открытая социально-педагогическая система, наиболее полноценно и эффективно реализующая 

социально-педагогический потенциал свободного времени обучающихся, является главным 

системообразующим фактором в построении единого воспитательного пространства социума); 

 культурно-досуговое пространство развития обучающихся (главная целевая задача организации 

досуговой деятельности обучающихся в техникуме заключается в обучении их навыкам создания 

персонифицированного пространства для своего культурного самоопределения; содержательно 

выражается в массовых и традиционных досуговых мероприятиях, в участии обучающихся в массовых 

мероприятиях, проводимых в техникуме, городе, Красноярском крае и другими субъектами, спортивно-

оздоровительной деятельности). 

        Гибкость воспитательного процесса в  НТПТиС как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия формирования у обучающихся лидерских качеств, развития творческого потенциала, 

формирования социальных компетенций на основе усвоения обучающимися социально значимых 

знаний, сформированного отношения к общественным ценностям и приобретения опыта социально-

значимого поведения в процессе разнообразной деятельности. 
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3. Цель и задачи рабочей программы воспитания в НТПТиС. 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся в НТПТиС с учетом получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 

процесса воспитания в сфере образования.  

           Воспитание в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса  направлено на 

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.  

Способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом, 

личности готовой к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, в 

соответствии с профессиональными стандартами, к постоянному профессиональному росту, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО для подготовки специалистов среднего звена.  

Задачи:  

1. Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

обучающихся техникума (в том числе систему активного взаимодействия с родительской 

общественностью в интересах личностного, духовно-нравственного, социально-ориентированного 

развития обучающихся). 

2. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности педагогических работников, родителей (законных представителей). 

3. Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

достижения личностных и меж предметных образовательных результатов, эффективно влияющих на 

разностороннее развитие личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС 

СОО. 

4. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество уязвимых категорий обучающихся техникума. 

5. Обеспечение развития воспитательного компонента образовательного процесса через 

разработку документов, сопровождающих воспитательную деятельность в части формирования 

социокультурной среды, в том числе расписание занятий спортивных секций, творческих кружков, 

студий и т.д.  

6. Создание системы мониторинга качества  воспитания в техникуме.  

7. Развитие материально-технического обеспечения для формирования социокультурной среды, 

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся во время и  вне учебной работы с обучающимися. 

Срок реализации программы воспитания – срок  обучения в НТПТиС. 

4. Ожидаемые результаты. 

Под ожидаемыми результатами понимается обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося. Формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества в целом, личности готовой к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности, в соответствии с профессиональными стандартами, к постоянному 

профессиональному росту. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

-целенаправленно сформированная система воспитания в техникуме на всех уровнях: техникума, 

группы, индивидуальном уровне; 

-высокий уровень вовлеченности обучающихся в воспитательные мероприятия; различного уровня; 

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

различных видах профилактического учета/контроля; 

- необходимый и достаточный уровень сформированности общих компетенций и личностных 

результатов обучения предусмотренных ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

     

 

 Результатом освоения рабочей программы воспитания является овладение обучающимися общими 
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компетенциями (ОК) и достижение личностных результатов (ЛР): 

Код Наименование результата воспитания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности.; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 
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ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.; 

ЛР 12  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

5. Содержание рабочей программы воспитания в НТПТиС. 

Основные направления воспитательной работы 

Коды формируемых 

компетенций (ОК) и личностных 

результатов (ЛР) 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  

(достижение личностных результатов при освоении ППССЗ, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного 

исследования, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений). 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13.  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

(формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству, развитие социально 

значимых качеств личности и самостоятельного опыта 

общественной деятельности). 

ОК 03 

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 08.  

ОК 09.  

ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание»  

(развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к 

культурному наследию, эстетического воспитания, развития 

творческого потенциала личности и опыта самостоятельной 

творческой деятельности, развитие толерантности, взаимного 

уважения и уважения к старшим) 

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06.  

ЛР 1.  

ЛР 2.  

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 10.  

ЛР 12. 

ЛР 15.  

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья»  

(воспитание здорового и безопасного образа жизни, развитие 

физической культуры личности)  

ОК 08. ЛР 11.  

ЛР 12.  
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Модуль 5. «Экологическое воспитание»  

(формирование экологической культуры личности, бережного 

отношения и сохранения окружающей среды) 

ОК 07. ЛР 14.  

 

Вариативный Модуль 6. «Студенческое самоуправление»  

(формирование у обучающихся лидерских качества, высокой 

личностной ответственности за результат деятельности, 

готовность к свободному и социально-значимому выбору) 

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 11. 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 6.  

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта/ акции 

1.1. Профессиональная ориентация - Проект «Будущее это МЫ» (Центр по 

профессиональной ориентации) 

1.2. Профессиональная мотивация. Развитие карьеры и предпринимательства. 

1.3. Волонтерская деятельность - Проект: «Добровольничество» 

1.4. Участие в профессиональных конкурсах , как событиях для развития и 

саморазвития в специальности/профессии. 

1.5.  Участие в научно-практических конференциях всех уровней. 

1.6 Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда, 

их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

2. Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного взаимодействия 

обучающихся в социуме. 

3. Формировать компетенции поиска способов решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

4. Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

5. Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования предпринимательской позиции 

обучающихся. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней, на базе ПОО СПО, ВО (от общего числа 

обучающихся). 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в трудовой деятельности, 

профориентации школьников, (от общего числа обучающихся). 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в научно-практической конференциях, 

(от общего числа обучающихся). 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в мероприятиях по развитию карьеры и 

предпринимательства, ( от общего числа обучающихся).  

- Увеличение доли педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации на темы деятельности с подростками и в 

целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам 

современного общества, (от общего числа педагогических работников). 

- Заключение договоров, соглашений, планов взаимодействия  с учреждений культуры 

и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ, для совершенствования 

системы воспитания семьи, обучающихся, работников техникума.  

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 
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Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта/ акции 

2.1. Гражданско-правовое воспитание и студенческое самоуправление. Акция : «Я 

гражданин России».  

2.2. Патриотическое воспитание – формировать у обучающихся  осознающих себя 

гражданином и защитником великой страны; 

2.3. Культура безопасности - Проект: «Техникум – территория безопасности», отряд 

Добровольной молодежной дружины по профилактике правонарушений  

2.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

2.5. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма. 

2.6. Противодействие коррупции , проект  «Ты и закон!»  

2.7. Профилактика суицидального и аддитивного поведения  

Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций. 

Задачи 1. Формировать у обучающихся российскую гражданскую идентичность, гражданскую 

позицию активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

2. Формировать у обучающихся патриотическое сознание, чувства верности своему 

Отечеству. 

3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, сознательное 

отношение к правопорядку, правилам безопасного поведения в обществе, готовность 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

историческим символам и памятникам Отечества. 

4. Формировать личностные установки обучающихся, позволяющие противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

5. Формировать антикоррупционное мировоззрение. 

6. Развивать правовую и политическую культуру у  обучающихся, мотивацию к 

активному и ответственному участию в общественной жизни страны, региона, 

техникума, через организацию добровольческой и волонтерской деятельности.  

7. Формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитывать уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Прогнозируем

ый результат 

-Увеличение доли обучающихся получающих психолого-педагогическую поддержку и 

социализацию, защиту прав и соблюдение законных интересов обучающегося, (от 

общего числа обучающихся). 

- -Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательных 

программах воспитательный потенциал при разработке и актуализации рабочих 

учебных программ, использующих актуальные темы в программах, мотивирующие 

студентов на формирование финансовой грамотности, правовой грамотности, 

негативного отношения к терроризму, экстремизму, коррупции. ( от общего числа 

педагогических работников). 

- -Увеличение доли обучающихся, участвующих в научно-исследовательской работе, 

поисково-исследовательской в ходе реализации проектов техникума. ( от общего числа 

обучающихся, от общего числа обучающихся). 

- -Увеличение доли обучающихся, участвующих в работе отряда Волонтеров (от общего 

числа обучающихся). 

- -Увеличение доли обучающихся, участвующих в военных сборах, военно-массовых 

мероприятиях. ( от общего числа обучающихся). 
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- -Увеличение доли обучающихся, участвующих в научно-практической конференции 

«Молодежь, наука, инновации ». ( от общего числа обучающихся. 

- - Увеличение доли обучающихся и их родителей (законных представителей) 

участвующих в психолого-педагогических и социологических исследованиях, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях личностного развития 

студентов техникума  (внешние), социальных опросов, от общего числа обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Анализ результатов для 

совершенствования воспитательной среды и внесения изменений в воспитательную 

программу.  

- -Уменьшение доли обучающихся, состоящих на профилактических учетах различного 

вида. ( от общего количества обучающихся). 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание». 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта/акции 

3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 

3.2.  «Подари человеку радость» (волонтерское движение) 

3.3.  «Участие в международных, краевых, городских интеллектуальных играх и 

конкурсах».  

3.4. Развитие общей культуры личности, конкурс  «Ищем таланты» 

3.5. Введение в кураторские часы обязательное проведение «Библиотечный час» 

3.6. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности. 

3.7. Воспитание семейных ценностей  «Родительское просвещение». 

3.8. Посещение театра, концертных программ творческих коллективов НПР. 

3.9. Участие в проекте : « Наша сила - семья едина!». 

Цель Создание условий для развития творчески активности личности обучающихся в 

рамках духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания. 

Задачи 1. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

2. Приобщить обучающихся к ценностям культуры, формировать чувства любви к 

Родине на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 

народа России, развивать культуру межнационального общения. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, развивать творческий 

потенциал и творческую активность 

Прогнозируе

мый 

результат 

-Увеличение количества и качества культурно - творческих событий, мероприятий 

различных уровней, посвященных государственным праздникам, памятным и 

юбилейным датам страны, края и техникума и т.д. 

-Увеличение доли обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности (кружки, 

секции, дополнительное образование), от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся, участвующих в международных, краевых, городских 

интеллектуальных играх и конкурсах, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях проекта «Подари 

человеку радость (Волонтерское движение)», от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся и сотрудников техникума, пользующихся 

библиотекой, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся, участвующих в открытых мероприятиях  

мероприятий по русскому языку и истории, участия в диктантах по истории, русскому 

языку, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли родителей или законных представителей, посещающих 

родительские собрания и участвующих в проекте «Родительское просвещение», от 

общего числа родителей или законных представителей обучающихся. 
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-Уменьшение количества студентов состоящих на различного рода учетах и 

формирования у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, оказание им 

помощи в выработке социально оправданных моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных (в ходе 

бесед, обучающих семинаров, тренингов, проводимых представителями общественных 

организаций, инспекторами ОДН полиции и др.). 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта/акций 

4.1. Физическая культура - Проект: «ЗОЖ в молодежь!», привлечение обучающихся в 

спортивный клуб «Зевс», от общего количества обучающихся. 

4.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), профилактика социально значимых заболеваний, ВИЧ 

– инфекции и СПИДа . Проект «Мы за здоровый образ жизни!» 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и укреплению 

здоровья обучающихся, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной трудовой деятельности.  

Задачи 1. Формировать стойкую мотивацию на ведение здорового образа жизни  

и потребности в физическом самосовершенствовании. 

2. Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на поддержание 

и укрепление здоровья. 

Прогнозируе

мый 

результат 

-Увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 

-Увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, от общего 

числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли обучающихся, имеющих навыки оказания первой помощи, от 

общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательной 

деятельности здоровье сберегающие технологии, от общего числа педагогических 

работников. 

-Увеличение объема знаний студентов в области правил охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и дорожного движения, поведения на воде в 

гололед, оказания первой помощи при несчастном случае, правил поведения на 

каникулах. 

-Снижение доли обучающихся, заболевшими ОРВИ, инфекционными заболеваниями 

передающимися воздушно-капельным путем, от общего числа обучающихся. 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта/акциях 

5.1. Экологическое воспитание - Проект: «Зимний сад в техникуме» 

Цель Создание условий для формирования экологического мировоззрения у обучающихся 

Задачи 1. Развивать у обучающихся экологическую культуру, бережное отношения к 

родному городу, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природы и социальной среды. 

2. Воспитывать чувство ответственности за разумное природопользование, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии, способствовать  

приобретению опыта эколого-направленной деятельности. 

Прогнозируе

мый 

-Увеличение числа проектов экологической направленности, реализуемых в 

техникуме. 
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результат -Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в проектах экологической 

направленности, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение доли педагогических работников, использующих в программах ОПОП 

темы по экологической культуре, от общего числа педагогических работников. 

 

Вариативный Модуль 6 «Студенческое самоуправление»  

 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проект /акций 

Цель Создание условий для включения обучающихся в социально-востребованную 

деятельность для овладения необходимым в реальной жизни социальным опытом 

Задачи 1. Развивать готовность обучающихся к планированию, организации, исполнению и 

анализу воспитательных мероприятий.  

2. Формировать у обучающихся лидерские качества, высокую личностную 

ответственность за результат деятельности, готовность к свободному и социально-

значимому выбору. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность мышления обучающихся, способность к 

инновационной проектной деятельности. 

Прогнозируе

мый 

результат 

-Увеличение количества обучающихся принимающих активное участие в работе 

Студенческого совета.  

-Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в самоуправлении 

техникумом, от общего числа обучающихся. 

-Увеличение числа планируемых и проведенных общественных мероприятий, 

организуемых студенческим самоуправлением. 

6. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии взаимодействия  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания в НТПТиС осуществляется через 

виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, накопление 

знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе учебных занятий через 

взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач. Основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.  

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта обучающегося, 

предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, различных молодежных 

объединениях в техникуме и вне его, основные формы организации деятельности: работа органов 

студенческого самоуправления, волонтерское движение и др. 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность направлена 

на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни 

людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержательный 

организованный отдых. Основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, 

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

проблематике др.  

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основные формы организации деятельности: спортивные игры, эстафеты, соревнования, 

мастер классы по видам спорта и др.  

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

деятельности обучающихся.  

Формы организации воспитательной работы выделяются по количеству участников данного 

процесса:   

-  массовые формы работы: на уровне учебной группы , техникума, города, края, РФ;  

-  мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-группах;  

-  индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  
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При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого и 

косвенного педагогического влияния.  

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или мастер 

производственного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его 

отношение к происходящему.  

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 

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

соответствующая установка на самосовершенствование, на выработку определенной позиции в системе 

его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися.  

Технологии взаимодействия используемые в программе воспитания:  

студенческое самоуправление: 

- проведение опросов и анкетирования обучающихся по результатам проводимых мероприятий, 

- работа редакционного совета обучающихся, освещение в студенческих средствах  информации 

работы секций и проводимых мероприятий, 

- проведение мероприятий разработанных студенческим советом. 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

- вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные соревнования и др.); 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприятий; 

- проведение родительских собраний; 

- проведение консультаций и бесед с родителями о вопросах воспитания молодежи. 

работа с преподавателями, кураторами и мастерами производственного обучения: 

- совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий, 

развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, экологического 

мышления и др., 

- ведение учебной и вне учебной деятельности, проектной деятельности техникума, групп 

обучающихся.  

взаимодействие администрации техникума  и педагогических работников:  

- контроль  администрацией техникума  режима работы спортивных секций, физкультурно-

оздоровительных клубов, качества проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их 

безопасности и вовлеченности обучающихся, 

- разработка и согласование учебно-методической планирующей документации для урочной и вне 

урочной деятельности, 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам воспитания. 

взаимодействие техникума  с социальными партерами по воспитанию обучающихся:  

- участие представителей социальных партнёров во вне учебной деятельности, работа в жюри 

конкурсов и олимпиадах, научно-практических конференциях, 

- проведение просветительских мероприятий, 

          - профориентация молодежи в техникуме и на производстве, трудоустройство 

 

7. Условия реализации рабочей программы воспитания  

7. 1. Материально-технические условия реализации рабочей программы воспитания  

 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

мероприятий программы воспитания.  

Наименование мероприятий, 

кружков и секций 

Наименование помещения, 

зала или площадки 

Оборудование 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций: 

Секция баскетбола 

Настольный теннис 

Легкая атлетика 

Секция волейбола 

2 Спортивных  зала 

2   тренажерных зала  

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Музыкальный центр с 

микрофоном. 

Спортивный инвентарь 
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Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Волейбольная спортивная 

площадка 

Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Футбольная спортивная 

площадка 

Спортивный инвентарь 

Гиревой спорт Тренажерный зал Музыкальный центр. 

Спортивный инвентарь 

Танцевальная группа «Здесь и 

сейчас» 

Актовый зал Музыкальный центр. 

 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций . 

1.Актовый зал на 130 

посадочных мест. 

2. Актовый зал на 160 

посадочных мест. 

 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Музыкальный центр с 

микрофоном. 

Беседы и консультации для 

студентов и родителей 

Кабинет № 207  

Кабинет социального 

педагога 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Тесты, раздаточный 

материал. 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций.  

Кабинет № 207(методический 

кабинет) 
Актовый зал на 130 

посадочных мест. 

Актовый зал на 160 

посадочных мест. 

 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Музыкальный центр. 

Микшерский пульт с 12 

микрофонами. 

Стойки для микрофонов, 

трибуна. 

Арт-Студии «Профи» (фото-

видео) 

 

Кабинет № 216  

Кабинет педагога 

организатора 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Фото - видео аппаратура. 

Принтеры. 

Мероприятия по профориентации 

и трудоустройству 

Кабинет № 207,312 

Центр профориентации и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Микшерский пульт с 12 

микрофонами. 

Принтер. 

Проведение бесед и мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

Кабинет № 110 

Клуб «Зевс» 

 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Волонтеры Кабинет № 219 

Актовый зал, 

Спортивный зал, 

Столовая. 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Площадка для проведения 

торжественных мероприятий, 

2 спортивных зала. 

 

Мультимедийное 

оборудование с выходом в 
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линеек.  сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Микшерский пульт с 12 

микрофонами. 

 

7.2 Кадровое обеспечение  

Реализации Рабочей программы воспитания в техникуме осуществляется под руководством 

директора и заместителей директора по воспитательной, учебной и научно-методической работе. В 

программе воспитания принимают участие: социальные педагоги, педагоги-психологи, педагог-

организатор, руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ, заведующий библиотекой, педагоги 

организаторы дополнительного образования кураторы учебных групп - преподаватели, мастера 

производственного обучения. К реализации программы привлекаются председатели цикловых 

комиссий и сотрудники техникума, а так же иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, 

клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.  

7.3. Особенности реализации рабочей программы  
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде техникума и к 

электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, через 

личный пароль доступ  для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

НТПТиС.  

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.  

 



 
 

 

8. Оценка результатов (целевые показатели) реализации рабочей программы  

 

Модули программы, требующие 

решения для достижения цели 
Целевой показатель (индикатор) 

Б
аз

о
во

е 

зн
ач

ен
и
е Курс обучения 

1 2 3 4 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание» 

Цель: Создание условий для 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся, 

направленных на развитие 

социальной и 

профессиональной 

мобильности, непрерывного 

профессионального роста, 

обеспечивающего 

конкурентоспособность 

выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их 

эффективной самореализации в 

современных социально-

экономических условиях. 

Доля обучающихся участвующих в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней, на 

базе ПОО СПО, ВО, от общего числа 

обучающихся  

% 10 15 20 25 

Заключение договоров, соглашений с 

учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-

сообществ для совершенствование 

системы воспитания семьи, 

обучающихся, работников техникума.  

Ед. 5 10 10 10 

Доля обучающихся участвующих в 

трудовой деятельности, 

профориентации школьников, от 

общего числа обучающихся 

% 10 15 20 30 

Доля обучающихся участвующих в 

научно-практической конференции 

«Молодежь, наука, инновации», от 

общего числа обучающихся 

% 10 15 20 25 

Доля педагогических работников 

прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации на темы деятельности с 

детьми в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам 

современного общества, от общего 

числа педагогических работников.  

% 10 20 30 50 
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Доля обучающихся участвующих в 

мероприятиях по развитию карьеры и 

предпринимательства, от общего 

числа обучающихся. 

% 10 30 35 40 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Цель: Создание условий 

для успешной социализации 

обучающихся, 

демонстрирующих 

сформированность общих 

компетенций и личностных 

результатов. 

Доля обучающихся получающих 

психолого-педагогическую поддержку 

и социализацию, защиту прав и 

соблюдение законных интересов 

обучающегося, от общего числа 

обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, 

использующих в образовательных 

программах воспитательный 

потенциал при разработке и 

актуализации рабочих учебных 

программ, использующих актуальные 

темы в программах, мотивирующие 

студентов на формирование 

финансовой грамотности, правовой 

грамотности, негативного отношения к 

терроризму, экстремизму, коррупции, 

от общего числа педагогических 

работников. 

% 40 70 80 100 

Доля обучающихся участвующих в 

мероприятиях проекта «Наша сила-

семья едина», от общего числа 

обучающихся.  

% 50 55 60 65 

Доля обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

участвующих в психолого-

педагогических и социологических 

исследованиях, направленных на 

получение достоверных данных о 

тенденциях в области личностного 

развития студентов техникума 

(внешние), социальных опросов, от 

% 60 65 70 75 
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общего числа обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

Доля обучающихся, участвующих в 

научно-исследовательской работе, 

поисково-исследовательской в ходе 

реализации проектов техникума, от 

общего числа обучающихся. 

% 10 15 20 25 

Доля обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах различного 

вида, от общего количества 

обучающихся. 

% 0,8 0,2 0,1 0 

Доля обучающихся, участвующих в 

работе отряда Добровольной 

молодежной дружины по 

профилактике правонарушений, от 

общего числа обучающихся. 

% 1.5 2,5 3 3 

Доля обучающихся, участвующих в 

военных сборах, военно-массовых 

мероприятиях, от общего числа 

обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

Цель: Создание условий для 

развития творчески активности 

личности обучающихся в 

рамках духовно-нравственного 

и культурно эстетического 

воспитания. 

Количество культурно - творческих 

событий, мероприятий различных 

уровней, посвященных 

государственным праздникам, 

памятным и юбилейным датам страны, 

края  и техникума и др. 

Ед. 12 12 12 12 

Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях проекта «Подари 

человеку радость (Волонтерское 

движение)»,  

% 2 2 2 2 

Доля обучающихся и сотрудников 

техникума, пользующихся 

библиотекой, от общего числа 

обучающихся. 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся, участвующих в 

открытых мероприятий по русскому 
% 80 85   
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языку и истории, участия в диктантах 

по истории, русскому языку, от 

общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся, участвующих во 

внеурочной деятельности (кружки, 

секции, дополнительное образование), 

от общего числа обучающихся.  

% 20 25 25 15 

Доля обучающихся, участвующих в 

международных, краевых, 

региональных интеллектуальных 

играх и конкурсах, от общего числа 

обучающихся. 

% 2 4 6 6 

Доля родителей или законных 

представителей, посещающих 

родительские собрания, от общего 

числа родителей или законных 

представителей обучающихся 

% 60 65 70 70 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Цель: Формирование ценностного 

отношения к сохранению, 

профилактике и укреплению 

здоровья обучающихся, 

формирование у них потребности 

в физическом 

совершенствовании, в здоровом 

образе жизни, активной трудовой 

деятельности. 

Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой 

и спортом, от общего числа 

обучающихся. 

% 40 50 60 75 

Количества спортивных секций по 

различным видам спорта. 
Ед. 5 5 5 5 

Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях техникума, от 

общего числа обучающихся. 

% 25 30 40 50 

Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного 

уровня, от общего числа 

обучающихся. 

% 15 20 20 20 

Доля обучающихся, имеющих навыки 

оказания первой помощи, от общего 

числа обучающихся. 

% 40 60 80 100 

Доля педагогических работников, 

использующих в образовательной 

деятельности здоровье сберегающие 

% 60 80 100 100 
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технологии, от общего числа 

педагогических работников. 

Доля обучающихся, заболевшими 

ОРВИ, инфекционными 

заболеваниями передающимися 

воздушно-капельным путем, от 

общего числа обучающихся. 

% 1 0,5 0,2 0,1 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Цель: Создание условий для 

формирования экологического 

мировоззрения у обучающихся 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в проектах экологической 

направленности, от общего числа 

обучающихся. 

% 1 2 3 3 

Доля педагогических работников, 

использующих в программах ОПОП 

темы по экологической культуре, от 

общего числа педагогических 

работников. 

% 20 40 50 70 

Вариативный Модуль 6 «Студенческое самоуправление» 

Цель: Создание условий для 

включения обучающихся в 

социально-востребованную 

деятельность для овладения 

необходимым в реальной жизни 

социальным опытом 

Количество обучающихся 

принимающих активное участие в 

работе Студенческого совета.  

Чел. 3 5 5 3 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в самоуправлении техникума, 

от общего числа обучающихся. 

% 10 20 30 40 

Количество планируемых и 

проведенных общественных 

мероприятий, организуемых 

студенческим самоуправлением. 

Ед. 2 2 3 4 
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9. Календарный план воспитательной работы Норильского техникума промышленных технологий и сервиса  

 

Направление 

воспитательной работы 
Содержание работы, мероприятия 

Дата, 

сроки 

Целевая аудитория 
Ответственный 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сентябрь       

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:   

1сентября - День знаний   

3сентября - День борьбы с терроризмом  

        С 25-29 сентября Неделя безопасности дорожного движения. 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

Проект «Будущее это 

Мы!» 

Встречи с работодателями   В теч. мес.   Студенты Студенты Старший мастер  

Проект «Будущее это 

Мы!» 

Подготовка и участие в проекте «Билет в будущее», во 

Всероссийском фестивале «Билет в будущее» 

В теч. мес. Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Методист 

Кураторы проекта 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

 Торжественное мероприятие «День знаний» Ежегодно 

01.09. 

Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Акция «Техникум – 

территория без 

опасности». 

Инструктаж по правилам безопасности в период пандемии, 

карантина, и т.д.  

Инструктаж по правилам безопасности по дороге в техникум, 

правилам дорожной безопасности.  

Инструктажи по правилам безопасности в кабинетах, 

лабораториях и мастерских техникума при освоении ОПОП 

1 неделя  Студенты  Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Мед. работник. 

Проект «Ты и закон!» Кураторские часы в группах, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом – «Мы помним… Трагедия в Беслане – 
наша общая боль», «Экстремизм и терроризм - угроза обществу». 

1 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

 Кураторские часы, посвященные истории техникума, традициям, 

анкетирование. 

1 неделя Студенты     Кураторы групп 

 Групповые собрания, по правилам внутреннего распорядка, 

поведение на территории учебного заведения, права  

и обязанности студентов, о запрете курения в общественных 

местах, об одежде делового стиля. 

1 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Зам .директора по ВР 

Инспектора ОДН 

Кураторы групп 

 

Проект «Ты и закон!» Библиотечные часы «Терроризм против человечества» 1 неделя    Студенты  Студенты 

Проект « 
Добровольничество» 

Создание объединения волонтеров 2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам . директора по ВР 
Педагог организатор 

Студ.совет 
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Акция «Техникум – 

территория без 

опасности» 

Неделя безопасности. Встреча с инспектором ГИБДД. 2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. .директора по ВР 

 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

неделя 

среда  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты» Запись первокурсников в кружки и секции  «Мои увлечений» 2 неделя Студенты     Педагог организатор 

Руководители секций, 

кружков 

Проект «Ищем таланты» Конкурс чтецов в группах. 2-4 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Преподаватели 
литературы 

Культорги групп 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно  Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Проект «Родительское 

собрание» 

 

Родительское собрание. Выбор родительского комитета. 

«Профилактика терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних. Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах и несогласованных  

политических актах» «Профилактика наркомании и суицида».  

3 неделя Родители Родители Родители Родители Администрация 

техникума, 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

 Беседы по темам «Профилактика терроризма и экстремизма 
среди совершеннолетних. Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах и несогласованных 

политических актах» «Профилактика наркомании и суицида». 

   Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 
Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно      Руководитель центра 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Профилактика зависимости. Алкогольная зависимость. 

Энергетические напитки. Влияние алкогольной зависимости на 

организм подростка.   

2 неделя Студенты  Студенты   Специалист отдела 

профилактики, 

 Зам. директора по ВР 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

Гигиена подростков. Особенности ухода за собой в период 

вирусных заболеваний.  

2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Специалист ,  

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект «О спорт! Ты – 

жизнь !» 

«Осенний кросс» для всех групп, подготовка к сдаче норм ГТО 2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

физкультуры, 

Физорги групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни !» 

Встреча с психологами и специалистами отдела профилактики 

при администрации г. Норильска тренинги на тему «Умей 

сказать «НЕТ!»  

В теч. 

года. 

Студенты  Студенты Студенты Студенты Социальный педагог, 

специалисты отдела 

профилактики 

Проект «Мы за здоровый Беседа на тему «Короновирусная инфекция. Современные В теч. мес. Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  
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образ жизни!» аспекты проблемы. Профилактика короновирусной инфекции.» 

 

Фельдшер  

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

 Проведение экологических уроков по утилизации бытовых 

отходов  

4 неделя  Студенты Студенты   Преподаватели химии и 

биологии  

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Формирование Студенческого Совета. 

Заседание студенческого Совета  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Председатель 

студенческого совета 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Формирование банка данных обучающихся.  

Сверка списков обучающихся 

1 неделя     Зам. директора по УПР, 

Кураторы групп 

Формирование творческих коллективов 2-4 неделя Студенты     Педагог доп. образов. 

Кураторы групп 

Составить списки сирот. Формирование личных дел студентов 

всех категорий . Обследование жилищных условий сирот  

находящихся под опекой, проживающих отдельно. 

2-3 неделя     Социальный педагог 

Кураторы групп 

Сбор справок на допуск к физкультуре  I-2 неделя  Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Мед. работник 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ  

контингента. 

4 неделя      Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Согласование программ секций и кружков, предметных недель, 

открытых мероприятий и т. д.  

1 неделя     Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Регистрация студентов в библиотеке, подключение к 

электронной библиотеке 

2-3 неделя Студенты    Зав. Библиотекой, 

библиотекарь 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-
инвалидов о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-
инвалиды  

Дети-  
инвалиды 

Дети- 
инвалиды  

Дети-  
инвалиды 

Социальный педагог 
Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог, 

Психологи 

Кураторы групп 

Формирование родительского комитета В теч. мес. Родители Родители Родители Родители Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Октябрь        

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября -  День учителя  

7-8 октября - Открытие спартакиады техникума 

15октября - всемирный день математики 
Октябрь – Декада технических профессий и специальностей 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

Проект «Неделя 

компании» 

Круглые столы, встречи  с  приглашением работодателей и 

специалистов предприятий   

В теч. мес. Волонтеры Волонтеры Студенты Студенты Администрация 

Старший мастер  

Кураторы , актив 
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 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства по 

компетенциям: слесарь, информационные системы и 

программирование, сварщик, технический ремонт автомобильного 

транспорта. 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Мастера п/о,  

Кураторы 

Преподаватели 

 Проект: « Наша 

сила - семья едина!». 

Формирование толерантного отношения к людям других 

национальностей, ознакомление и уважение их традиций 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Мастера п/о 

Преподаватели 

 Подготовка  к региональной  НПК студентов « Молодежь, наука, 

инновации» 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Преподаватели 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Старший мастер 

 Месячник правовой и финансовой грамотности  В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Преподаватель 

экономики,  
Методист 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Тематическая линейка, посвященная системе профессионально-

технического  образования.  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

Преподаватель истории,  

Студ. совет 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Кураторские  часы на тему «История ПТО» 1 – 2 

неделя 

Студенты     Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Кураторы групп  

Актив 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Праздничный концерт « С днем рождения, Профтех!» 1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Кураторы групп  

Актив 

Проект «Ты и закон!» Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

2 неделя Студенты Студенты   Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

Проект «Мы рядом» Мероприятие волонтерского объединения. 
Встречи с ветеранами, посвящение декаде пожилого человека 

1 декада 
месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 
Руководитель 

волонтерского 

объединения техникума. 

Кураторы групп , 

 Студ. совет 

Проект «Ты и закон!» Встреча с юристом - Понятие коррупции, ее виды, основные 

методы борьбы  

3 неделя  Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Приглашенный Юрист 

Проект «Ты и закон!» Кураторские  часы в группах «Молодежный экстремизм. 

Причины возникновения и пути предотвращения 

распространения экстремизма среди членов и участников 

детских, молодежных  спортивных организаций» 

4 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Кураторы групп 

помощник прокурора 

Инспектор по ОДН 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Торжественное мероприятие «Посвящение  первокурсников в 

резерв молодых специалистов НПР» 

4 неделя Студенты  волонтеры волонтеры  Зам. директора по ВР 

Кураторы, Студ. совет 
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Проект «Техникум 

территория без 

опасности». 

Лекция по безопасности дорожного движения. 4 неделя Студенты Студенты Студенты  Инспектор ГИБДД 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

неделя 

среда  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя 1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор  

Педагог доп.образования 
Студ. совет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно   Студенты Студенты  Руководитель центра 

актив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно  Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

психологи 

 Кураторы групп 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительские  собрания  «Семья как фактор антинаркотического 

воспитания», «Профилактика суицидальных настроений у 

подростков». 

4 неделя Родители Родители   Социальный педагог 

психологи 

Кураторы групп 

Специалист отдела 

профилактики 

 Рекомендации психолога для родителей и первокурсников о 
мотивации к получению специальности 

4 неделя Родители, 
студенты 

Родители, 
студенты 

  Психологи техникума 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

                                                                

 

 

                                                                  Открытие спартакиады техникума 

1-я неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

физвоспитания,  

педагог организатор, 

студ.актив 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Профилактика зависимости. Компьютерная зависимость. 

Угрозы в сети интернет. Интернет пространство, как 

пропаганда терроризма и экстремизма».  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Социально-психологическое тестирование студентов, 

направленное на профилактику и предупреждение потребления 

наркотических веществ. 

2-3 неделя. Студенты    Соц. Педагог 

психологи 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Заразные кожные заболевания. Особенности ухода за собой» 3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Специалисты кабинета 

ВИЧ СПИДА 
Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 
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Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встречи с психологами  отдела профилактики 

Занятие « Даже не пробуй» (профилактика ПАВ) 

в теч. мес. 

по плану 

центра 

Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Социальный  педагог. 

 Лично-командное первенство по настольному теннису В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 

Актив 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов кураторов. 

4 неделя      Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 
кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

Ноябрь        

Знаменательные и памятные даты:   

3 ноября — День народного единства 

13ноября – 200- летие со дня рождения А. Н. Островского  

16 ноября - День толерантности   

20 ноября - День правовых знаний   

28 ноября - День матери  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства по 

компетенции слесарь КИП, слесарь строительно-дорожных машин 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Мастера п/о, 

Преподаватели 

 Подготовка участников   к чемпионатам Worldskills В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

мастера 

 Подготовка  к региональной НПК « Молодежь, наука, инновации» В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 
повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Проект « Каникулярная 

школа» 

Мероприятия для обучающихся школ города В 

теч.месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель центра, 

Педагог организатор, 

Мастера п/о 

Кураторы  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Ты и закон!»  Выпуск стен газет, видеороликов  ко Дню Народного Единства 1 неделя Редколлеги

и групп 

Редколлеги

и групп 

Редколлеги

и групп 

Редколлеги

и групп 

Редколлегия студ. совета 

Проект « Мы вместе»» Библиотечный час  на сайте техникума, посвященный  Дню 1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 
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Народного Единства  Зав. библиотекой, 

Преподаватель истории., 

Кураторы групп  

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Кураторские часы «История техникума в его выпускниках!», 

посвященные годовщине открытия техникума 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

пресс центр. 

Проект «Техникум - 

территория без 

опасности» 

 

Неделя безопасности на водных объектах баз отдыха в осенне-

зимний период. 

Размещение материалов  по правилам безопасности на воде на 

информационном стенде и на сайте техникума.  
 

2-4неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Проект «Ты и закон!» Международный день толерантности. 

Библиотечный час «Искусство быть человеком» (на сайте 

техникума) 

2 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. Библиотекой, 

библиотекарь, 

Педагог организатор 

  

 Совет по профилактике правонарушений  2 и 4 

четверг 

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ценности 

жизни»  

Подготовка и проведение праздничного поздравления ко Дню 

матери. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор, 

Студсовет  

 

 Мероприятия к 200-летию А. Н. Островского По 

отдельному 

плану 

Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

стусовет 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
ВЕСЬ 

ПЕРИОД 

Студенты 

состоящие 
на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 
на 

профилакти

ческом 

учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 
Социальный педагог,  

Психолог 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительское собрание «Профилактика социально значимых 

заболеваний в семье», «Субкультуры в современном мире», 

информирование о системе мер борьбы с коррупцией. 

последний 

четверг 

месяца 

 Родители   Зам. директора по УВР, 

Инспектор по ОДН, 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект  «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Декада «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному плану) 3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководитель 

физвоспитания, 

педагог организатор  

Старосты групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Вебинары   по профилактике наркозависимости  «Наркотическая 

зависимость. Спайсы. Насвай. Снюсы». 

4 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

специалист отдел 
профилактики 
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Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Библиотечные часы  «Международный день отказа от курения» 

кураторские часы по графилу. (на сайте техникума) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.библиотекой, 

Библиотекарь 

актив 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Конкурс  групповых мультимедийных  и видео программ - «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Кураторы групп 

Старосты групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Индивидуальные беседы, консультации  с психологом в теч. мес. Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Психологи 

Социальный педагог  

 Соревнования по баскетболу, волейболу среди учебных групп В теч. мес. 

по 
расписанию 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания, 
 Педагог 

дополнительного 

образования, 

Старосты групп, 

Физорги групп. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

проект «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

«Молодежь за защиту природы» -  тренинг - семинар в теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Педагог организатор 

Специалисты 

заповедника  

« Таймыр» 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

студсовет 

 Подготовке к встрече Нового 2022 года 3-я неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Педагог 
доп.образования, 

студсовет 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка педагогических дневников  групп, анализ владения 

информацией  кураторов  о контингенте 

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

психологи 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Декабрь        

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД   

3декабря – День Неизвестного Солдата 

5 декабря –День добровольца (волонтера) 
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9 декабря - День Героев Отечества   

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

10 декабря- День героев Отечества 

10 декабря - Единый урок «Права человека» 

12 декабря - День Конституции Российско федерации 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Наставники 

Старший мастер 

 

 Деловая игра Центра профориентации и трудоустройства В теч. мес. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Руководитель  

 Подготовка  к НПК студентов « Молодежь, наука, инновации» В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профессиональной карьеры  и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 
повышение квалификации и трудоустройства ( по  отдельному плану) 

В теч. мес.   Студенты Студенты Старший мастер 

Педагог организатор, 
Руководитель центра 

 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

 Просмотр фильмов на тему «День Героев Отечества»   1 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп,  

Педагог организатор 

Преподаватели истории 

Библиотекарь 

 День Героев Отечества. Возложение цветов к вечному огню, 

мемориалу « Черный тюльпан» 

 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР., 

преподаватели истории,  

Проект  «Ты и закон!» Кураторский час «Антикоррупционные меры в  РФ», 

посвященные  Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря)   

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

Актив  

 

Проект «Ты и закон!» Кураторский час , посвященный Дню Конституции.  2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватель 

обществознания, 
кураторы групп 

  

Проект «Ты и закон!» Викторина «Конституция – основной закон государства»  2 неделя  Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Преподаватель 

обществознания 

Проект «Ты и закон!» Встреча с юристом – Непримиримое отношение к 

коррупционным проявлениям 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам .директора по ВР 

Помощник прокурора 

Проект «Техникум– 

территория без 

опасности» 

Инструктаж по мерам безопасности  и правилам поведения в дни 

зимних каникул (беседа по профилактике алкоголизма и 

наркомании) 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты!» Конкурс видео роликов  «Новый год к нам 1-3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты   Педагог организатор 
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мчится…» Старосты групп 

Волонтерское 

объединение « Мы 

рядом» 

Выступление с новогодней сказкой для детей проживающих в 

Детском доме 

3 неделя Волонтеры  Волонтеры Волонтеры Волонтеры Зам. директора по ВР  

Руководитель 

волонтерского 

объединения, 

Педагог организатор 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Руководитель центра 

        

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
Весь период Студенты 

состоящие 

на 

профилакти
ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти
ческом 

учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог психолог, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп, 

специалист кабинета 

ВИЧ СПИД 

 Соревнования по мини-футболу В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

 Личное первенство по шашкам и шахматам В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анаиз 

планов работы с группой  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 
о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-
сироты  

Дети-
сироты  

Дети-
сироты  

Дети-
сироты  

Социальный педагог 
Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Январь        

Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России День полного освобождения Ленинграда ( от 

блокады 1944г.) 

 Январь- Декада общеобразовательных дисциплин 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills В теч. мес.  Студенты Студенты  Студенты Преподаватели, 

Наставники 
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 Подготовка деловой и профориентационной программы 

регионального конкурса « Я б в рабочие пошёл» 

В теч. мес. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Зам.директора по ВР, 

Педагог организатор 

 Подготовка  и участие в научно-практической конференции  В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Старший мастер 

Руководитель центра 

 Предметные недели по Физической культуре, экологии В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания, 

Преподаватели 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Ты и закон!» Беседы в группах, по предупреждению участия обучающихся в 

несогласованных протестных акциях. 

2 неделя     Зам. по ВР 

Кураторы групп 
Приглашенные  

Проект « Профтеховское 

наследие» 

Декада дисциплин общеобразовательного цикла В теч.месяца Студенты Студенты Студенты  Зам.директора по НМР 

Преподаватели , 

Кураторы,студ.актив 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни Новогодних 

каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума  на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог –психолог 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 
образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  
Кураторские часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Приглашенный 
специалист кабинета 

ВИЧ/СПИД 

Кураторы групп,  

 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встреча с психологами  в группах «Искусство быть собой». По 

расписанию 

Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Зам. по ВР, 

Педагоги-психологи, 

Кураторы групп, 

 Неделя Силача. Соревнования по гиревому спорту В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Физорги групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Жизнь в стиле Семинар «Экологическая проблемы региона» 2 неделя Студенты Студенты  Студенты  Специалисты 



38 
 

ЭКО»  заповедника « Таймыр» 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета. Подведение итогов  за 1 

полугодие 

2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов кураторов 

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги-психологи 
Кураторы групп 

Февраль        

Знаменательные и памятные даты:  

8 февраля- День Российской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.   

21 февраля- Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

Февраль – Декада профессий и специальностей сервиса  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills 1 неделя.  Студенты  Студенты Студенты Наставники 

Преподаватели 

 Подготовка профориентационого проекта « Я б в рабочие пошёл! 1 неделя. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Руководитель  

«Центр 

профессиональной 

карьеры и содействие 

трудоустройству» 

Круглый стол на тему построения карьеры, повышение 

квалификации и трудоустройства 

2 неделя. Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Зам директора  по НМР 

Руководитель центра  

 Подготовка  и участие в научно-практической конференциях ПОО 
СПО 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Предметная  неделя  по профессиям  и специальностям сервиса В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты  Мастера п/о 

Преподаватели 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

 Групповые собрания «Итоги 1 полугодия и задачи на 2 

полугодие» 

1 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители групп 

 День российской науки По 

отдельному 

плану 

Студенты Студенты Студенты  Зам.директора по НМР 

Проект  «Техникум – 

территория безопасности» 

Встреча с представителями  ГИБДД. Просмотр видео роликов по 

правилам  безопасности. 

 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Кураторы групп. 
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Проект  «Сыны 

Отечества» 

Праздничное поздравление с  «Днем  защитника Отечества» 

 

3 неделя. 

По 

отдельному 

плану 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Физорги групп, 

Педагог – организатор 

культ. массовый сектор 

Проект  «Сыны 

Отечества» 

Традиционный праздник – военно – спортивная  игра «А ну – ка, 

парни!» 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Проект  «Техникум -

территория безопасности» 

Уроки по медиа-безопасности в рамках курсов ОБЖ и 

информатики «Как защитится от интернет-угроз». 

3-4 неделя. Студенты Студенты   Преподаватели ОБЖ, 

информатики 

Проект  «Сыны 

Отечества» 

Декада истории, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели истории,  

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2и 4 
четверг 

Обучающие
ся группы 

риска  

Обучающие
ся группы 

риска  

Обучающие
ся группы 

риска  

Обучающие
ся группы 

риска  

Члены совета 
профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Фото – выставка «Мои родные служили в армии» (фото из 

домашних архивов) 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

студактив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 

учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительские групповые собрания, в рамках информационно-

просветительской компании «Родители против наркотиков», 

«Ответственность за участие в несанкционированных митингах  и 
несогласованных  политических актах» 

3 неделя. Родители Родители Родители Родители Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Родительские комитеты 
групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

 Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Проблемы суицида в молодежной среде. Последствия суицида». 2 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР,  

Приглашенные 

специалисты 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Снюс и вейпы – смертельная 

опасность будущего поколения России. Последствия 

употребления снюсов и вейпов ». 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты  Приглашенные 

специалисты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

Библиотечный час «Берегите воду – источник жизни!» 2 неделя Студенты Студенты   Руководитель проекта, 

зав. библиотекой 

библиотекарь 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста Староста Староста Староста Председатель 
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группы группы группы группы студенческого совета 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги- психологи 

Кураторы групп 

Март        

Знаменательные и памятные даты:  
8 марта - Международный женский день 

14-20 марта Неделя математики 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

21-27 марта Всероссийская неделя музыки для юношества.  

НПК студентов « Молодежь, Наука, Инновации» 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка к отборочным соревнованиям к региональному 

чемпионату WordSkills 

В теч. мес  Студенты Студенты Студенты Наставники 

Преподаватели 

 Проведение научно-практической конференции студентов 

«Молодежь ,наука , инновации» 

По 

отдельному 

плану 

 Студенты Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Руководители проектов 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников» на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Кураторы групп 

Проект « Каникулярная 

школа»  

Мероприятия для обучающихся школ города В теч. мес.  волонтеры Студенты Студенты Руководитель центра 

Зам.директора по НМР 

Проект «Сыны 
Отечества» 

Волонтерские инициативы. Принять участие в уборке снега на 
мемориале « Черный тюльпан». 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Студ. совет. 

Модуль 2. «Гражданско- правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Техникум – 

территория без 

опасности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний 

период (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по УВР,  

преподаватель ОБЖ, 

Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 

четверг 

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Обучающие

ся группы 

риска  

Члены совета 

профилактики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Традиции 

техникума» 

Выпуск праздничных газет, видеороликов  посвященных 

международному женскому дню 8 марта 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Ред. коллегия студ. 

совета 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

Студенты 

состоящие 

  Зам. директора по УВР, 

Педагог психолог 
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на 

профилакти

ческом 

учете 

на 

профилакти

ческом 

учете 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на 

официальном сайте 

постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительское собрание для 1 курса – один из вопросов –  

аддитивное поведение подростков (встреча с психологом) 

3 неделя Родители    Зам директора, 

социальный педагог, 

Психолог, 

 Кураторы групп.  

 Родительское собрание для 4 курса  В течении 
месяца 

   Родители Администрация 
техникума 

Старший мастер, 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика ПАВ. Влияние ПАВ на организм подростка. 

Ответственность за распространение и употребление ПАВ.» 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Специалисты отдела 

профилактики, зам. 

директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа на тему «Вирус папилломы человека. Диагностика, 

лечение, профилактика». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Специалисты 

медицинского центра, 

зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа с наркологом (Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 01.03. 19.) 

В течении 

месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

приглашенный  

Нарколог 

Проект «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Библиотечный час  в группах  - «Чтобы не бояться СПИДа  - про 
него надо все знать!» 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. библиотекой 
Библиотекарь 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Здоровье кожи: пирсинг и тату. Влияние пирсинга и тату на 

организм подростка» 

 В течении  

месяца  

Студенты Студенты   Специалисты Ювентуса, 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

 Соревнования по волейболу среди учебных групп  В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания, 

 Педагог 

доп.образования 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним 

планету вместе!» 

Изучение темы «Экологическая безопасность» на уроках 

экономики   

В теч. мес.  Студенты Студенты  Преподаватели 

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Студ.совет 

Методическая работа и Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 4 неделя     Зам. директора по ВР 
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контрольные 

мероприятия 

отчетов кураторов учебных групп.  

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

По 

отдельному 

плану 

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

Апрель       

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха   
7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                      

12 апреля - день Космонавтики   

22 апреля - Всероссийский субботник 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Участие  в отборочных соревнованиях к региональному чемпионату  

WordSkills 

В теч. мес   Участники Участники Мастера п /о 

Преподаватели 

 Подготовка и проведение профориентационной программы « День 

Открытых дверей» 

2 неделя. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Мастера п/о 

Руководитель центра 

Проект «Профтеховское 

наследие»  

День Открытых Дверей (выступление студентов, экскурсии по 

мастерским, выставочные площадки) 

2 неделя волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Зам. директора по НМР, 

Зам. директора  по ВР, 

Старший мастер, 

профориентаторы 

 Подготовка  и участие в региональных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект  «Техникум– 
территория без 

опасности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний 
период 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по 
безопасности 

Проект  «Техникум – 

территория без 

опасности» 

Просмотр видеофильмов на тему безопасного поведения на 

водных объектах 

1 неделя Студенты Студенты   Кураторы групп                 

1- 2  курса 

Проект  «Техникум – 

территория без 

опасности» 

Кураторские  часы «Лето -2022».Сбор информации о планах на 

летний период. 

2 неделя Студенты Студенты   Кураторы групп  

 

Проект «Традиции 

техникума» 

Праздничный концерт   «Их именами называют звезды» 

посвященный Дню Космонавтики. 

3 неделя Студенты Студенты   Педагог организатор, 

Студактив 

Проект  «–Техникум 

территория безопасности» 

Классный час. Инструктаж по технике безопасности  и правилам 

поведения  в общественных местах в  первомайские праздники 

4 неделя Студенты Студенты Студенты   Инспектор ГИБДД, 

Инспектор ОДН, 
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Кураторы групп 

Проект  «Техникум – 

территория безопасности»  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 4 неделя  Студенты   Преподаватель ОБЖ 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты» 

 

День смеха, конкурс смешных фотографий, видеороликов  

рисунков 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Студ. Совет 

Культорги групп 

Проект «Родительское 

собрание»  

Родительские собрания в группах. Один из вопросов: 

«Информационная безопасность подростков». 

4 неделя Родители Родители Родители Родители Администрация 

техникума 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
постоянно Студенты 

состоящие 

на 

профилакти
ческом 

учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти
ческом 

учете 

  Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог, 

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Лекция медиков специалистов «Вакцинирование – основа 

сохранения жизни». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора  по ВР,  

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Гаджет зависимость. Влияние 

гаджет зависимости на организм подростка». 

3 неделя Студенты Студенты   Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

 День здоровья обучающихся  учащихся и сотрудников В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Педагоги 

доп.образования 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним 

планету вместе!» 

Изучение темы «О методах и принципах контроля за 

соблюдением нормативов выбросов, загрязняющих веществ 

предприятиями»  

2 неделя    Студенты Руководитель центра 

Преподаватели  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Студсовет 

Методическая работа и 
контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 
отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, Родители, Родители, Родители, Зам. директора по ВР, 
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студенты студенты студенты студенты Кураторы групп 

Май        

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

 9 мая - День Победы  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты  Руководитель центра 

Старший мастер 

Проект «За нами 

будущее!» 

Профессиональный праздник День сварщика. Конкурс 

профессионального мастерства с приглашением представителей 

предприятий, других учебных заведений. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Старший мастер, 

Представители 

предприятий 
 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Традиции 

техникума» 

Торжественные мероприятия, посвященное Дню Победы   1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор, 

Студсовет 

Кураторы групп 

Проект «Традиции 

техникума» 

Конкурс  газет, плакатов, сочинений, рефератов, видеосюжетов  

посвященных Дню Победы в ВОВ 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Руководитель центра, 

преподаватель истории 

Студсовет  

Проект «Традиции 

техникума» 

Кураторские  часы на тему «Память в сердце храним», встреча с 

ветеранами. 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп 

Проект «Традиции 

техникума» 

 

Легкоатлетическая эстафета посвященная памяти войнам 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Физорги групп, 

руководитель 

физвоспитания 

Проект «Традиции 

техникума» 
 

Выставка литературы, посвященная Дню Победы В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зав. Библиотекой 

библиотекарь  
 

 Возложение цветов у Монумента Славы  9 МАЯ Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

лучшие студенты 

Проект «Традиции 

техникума» 

 

Участие в мероприятиях Администрации НПР посвященных Дню 

Победы 

В период 

проведения 

Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студ. совет 

Проект «Традиции 

техникума» 

 

Участие в мероприятиях Красноярского края  посвященных Дню 

Победы 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

Кураторы групп 

Проект «Традиции 

техникума» 

 

Единый день призывника.   3 неделя   Студенты Студенты Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

Кураторы групп. 

Проект  «Техникум – Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж по технике 3 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп 
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территория безопасности»  безопасности на время летних каникул 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Традиции 

техникума» 

 

День славянской письменности и культуры. Тематическая 

олимпиада, викторина. 

3 неделя Студенты Студенты Студенты  Педагог организатор 

Преподаватель 

литературы. 

Студсовет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
постоянно Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 
учете 

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

ческом 
учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Профилактика зависимости. Никотиновая зависимость. 

Влияние никотиновой зависимости на организм подростка» 

2 неделя Студенты Студенты   Специалисты  отдела 

профилактики 

. Зам. директора по ВР,  

Кураторы групп. 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Всемирный день  без табака.  4 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

Педагог организатор 

 

 Соревнования по л/атлетике «В здоровом теле-здоровый дух!»  

  

В теч. мес. Студенты Студенты   Руководитель 

физвоспитания 

Физорги групп 

 Спортивный праздник (подведение итогов спартакиады) В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель 

физвоспитания 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним 

планету вместе!» 

Экологическая экспедиция волонтеров  на турбазу. выездной 

семинар-тренинг  

2 неделя волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Руководитель 

объединения 

 Участие в городских мероприятиях  В теч. мес. волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Руководитель 
объединения 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Студсовет 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Кураторы групп 
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Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Педагог психолог 

Июнь        

Значимые события  

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.    Студенты Старший мастер 

 Подготовка к защите дипломных работ В  теч. мес.   Студенты Студенты Руководители групп, 

преподаватели 
спецтехнологии 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект  «Техникум – 

территория безопасности»  

Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж студентов по 

правилам безопасности (беседы по профилактике наркомании и 

алкоголизма) 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Конкурс стенгазет, фотографий, видеороликов «Наша Родина - 

Россия», посвященный Дню Независимости России. Флешмоб, 

посвященный Дню России. 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Педагог - организатор 

Ред. коллегия студ. 

совета 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

День Памяти и скорби. 22 июня- день Начала ВОВ. 3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Студсовет. 

        

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 День защиты детей. Праздничные мероприятия  01.06 Студенты Студенты   Зам. директора по УВР, 

Руководители групп 

Проект «Традициям 

верны» 

День русского языка – Пушкинский день России. 1 неделя Студенты    Преподаватель 

литературы. 

Библиотекарь 

Проект «Ищем таланты» Подготовка концертной программы к торжественному вручению 

дипломов. Репетиции номеров художественной 
самодеятельности. 

В теч. мес. Студенты Студенты   Администрация 

техникума 
Педагог организатор 

Руководители 

доп.образования 

.  

Проект «Ищем таланты» Торжественное мероприятие – выпускной вечер, вручение 

дипломов. 

4 неделя    Студенты Зам. директора по ВР, 

Студ. совет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

Студенты 

состоящие 

на 

профилакти

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог психолог 

Кураторы групп 
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ческом 

учете 

ческом 

учете 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседы на тему «Здоровье кожи. Болезни сальных желез. 

Себорея. Профилактика болезни сальных желез»  

1 неделя Студенты Студенты   Специалисты медики, 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним 

планету вместе!» 

Посадка растений, цветов, на территории техникума и парка 

«Патриот»  

2 неделя Студенты    Руководитель проекта  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель 

студенческого совета 

Студсовет  

Методическая работа и 

контрольные 
мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 
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