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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ
25.09.2017 г. №2039-р);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 835
Профессиональный стандарт по специальности 38.02.05 «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.07.2014 г. № 835, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2014 г., регистрационный № 835;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. №06259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
Закон Московской области от 13 июня 2015 года №114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании в Московской области;
Закон Московской области от 01 декабря 2003 года №155/2003-ОЗ «О
государственной молодежной политике в Московской области»;
Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря
2010 г. №З/140-П);

Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года
№ 101-ПГ «Об утверждении положения об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися
в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями);
Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе»;
Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009
№ 1883 «Об организационно-методическом сопровождении профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях Московской области»;
Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009
№ 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и
школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»;
Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г.
№ 1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства образования Московской области «О взаимодействии органов управления образованием,
образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних».
Устав ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Цель программы

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения
и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки реализации программы
Исполнители
программы

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Астрова Л. С. - директор, Зверобоева Е. Б. - заместитель директора по
УВР, Большова С. Г. - заместитель директора по УР, Арбузкина О.В. –
заместитель директора по УПР, Лешванов С. В. - заместитель директора
по безопасности; Миронова Т.Д. –педагог-организатор, Ковалева Н. Л.классный руководитель, преподаватель специальных дисциплин, Ариносова Т. А. - классный руководитель, преподаватель литературы и русского языка, Родионова Ю. К. - тьютор, классный руководитель, Фролова Ю. М. – секретарь учебной части, Каширова Г. В. - заведующая методическим кабинетом, Киктенко Т.Г. –заведующая методическим кабинетом, преподаватель, Шорина Н.Б. –преподаватель иностранного языка,
Мулина Е. В. - педагог-психолог, Кладова О. В. - социальный педагог,
Сафронов Е. Н. –преподаватель – организатор ОБЖ, Шомысов Д. В. –
руководитель физвоспитания, Грачева Т. А. – заведующая библиотекой,
Ариносова Т. А. – преподаватель русского языка и литературы, Фролова
И.В. – преподаватель иностранного языка, Иванов В.В. – преподаватель
истории и философии, Питахина Н.М. – преподаватель астрономии,
Степанова С.Ю. – преподаватель информатики, Худякова А.Е. – препо-

даватель математики, Фирсова Г.В. – преподаватель экономики, Сухова
Е.Е. – преподаватель естествознания, Савельева Т.И. – преподаватель
специальных дисциплин, Оськина А.М. – преподаватель специальных
дисциплин, Муратикова М. А. - представитель Студенческого совета, –
представитель родительского комитета, представители организаций работодателей
Данная примерная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтеЛР 5
ра, общественного деятеля.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 6
дине, принятию традиционных ценностей
многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 7
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 8
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 9
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 10
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Способный в цифровой среде использовать различные цифровые
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетеЛР 11
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Развивающий творческие способности, способный креативно мысЛР 12
лить.
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятоЛР 13
сти.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложЛР 14
ных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 15
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 16
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 17
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
ЛР 18

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях
риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциЛР 19
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 20
профессий
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Московской области (при наличии)
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройЛР 21
ства
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых воЛР 22
просов
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственЛР 23
ных и общественно-значимых целей
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к заЛР 24
щите своей собственности;
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственЛР 25
ных, общенациональных проблем;
Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творчеЛР 26
ское отношение к разным видам трудовой деятельности;
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательЛР 27
ной организации.
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
1

Код личностных результатов реализации про-

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

БД.09 Родной язык / Родная литература
ПД.01 Информатика
ПД.02 Химия с элементами биологии
ПД.03 Физика
ПОО.01 Основы проектной деятельности
ПОО.02 Обществознание (включая экономику и право)
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ОП.01 Основы коммерческой деятельности
ОП.02 Теоретические основы товароведения
ОП.03 Статистика
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.05 Документационное обеспечение управления
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.07 Бухгалтерский учет
ОП.08 Метрология и стандартизация
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Налоги и налогообложение
ОП.11 Маркетинг
ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит
МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров
МДК.01.02 Оснащение и организация работы торговых предприятий
ПП.01.01 Производственная практика

граммы воспитания
ЛР 5
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 12
ЛР 6, ЛР 7
ЛР 20, ЛР 15,
ЛР 10, ЛР 23
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 14,
ЛР 22
ЛР 6, ЛР 7
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 6
ЛР 6
ЛР 15,ЛР 3, ЛР 6
ЛР 15,ЛР 5, ЛР 6
ЛР 6, ЛР 7
ЛР 8
ЛР 22
ЛР 6
ЛР 8
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18, ЛР 19
ЛР 4, ЛР 27, ЛР 20, ЛР 15
ЛР 25, ЛР 26,
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
5, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20
ЛР 6
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 14,
ЛР 22
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР
5, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20
ЛР 13,ЛР 18, ЛР19, ЛР
20,ЛР 25, ЛР 26
ЛР 13,ЛР 18, ЛР19, ЛР
20,ЛР 25, ЛР 26
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 25, ЛР 26
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 25, ЛР 26
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
ПП.02.01 Практика по профилю специальности
ПM.02.ЭК Комплексный экзамен
МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации
ПП.03.01 Практика по профилю специальности
ПM.03.ЭК Комплексный экзамен
МДК.04.01 Теоретическая подготовка по профессиям:17353
Продавец продовольственных товаров;12721 Кассир торгового
зала
УП.04.01 Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров
УП.04.02 Выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала
УП.04.03 Учебная практика
ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен
МДК.05.01 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству
УП.05.01 Учебная практика
ПM.05.ЭК Экзамен
МДК.06.01 Поиск выбора эффективных видов деятельности на
рынке труда
УП.06.01 Учебная практика
ПM.06.ЭК Экзамен
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к государственным экзаменам
Проведение государственных экзаменов

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 25, ЛР 26
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20
ЛР 24
ЛР 24
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27

ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27
ЛР 24
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26
ЛР 21, ЛР 22, ЛР 24, ЛР
25, ЛР 26

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной
деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах,
в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо
Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной,
межрелигиозной почве;
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военноисторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в
контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме:
- Положение о классном руководителе;
- Положение о командире учебной группы;
- Положение о родительском комитете;
- Положение о совете командиров;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о правилах поведения обучающихся;
- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о совете по профилактике правонарушений;

- Положение о студенческом вестнике;
- Положение о профориентационной работе.
3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме функционирует социальновоспитательный отдел, в который входят:
Директор,
Заместитель директора – 4 человека:
заместитель директора по УР – 1 человек,
заместитель директора по УПР – 1 человек,
заместитель директора по УВР – 1 человек,
заместитель директора по безопасности – 1 человек,
заместитель директора по АХЧ – 1 человек,
педагог-психолог – 1 человек,
педагог-организатор – 2 человека,
социальный педагог – 2 человека,
тьютор – 1 человек,
руководитель физвоспитания – 1 человек,
преподаватель физвоспитания – 3 человека
преподаватель-организатор ОБЖ – 1 человек,
заведующий библиотекой – 1 человек,
библиотекарь – 2 человека.
Также привлекаются преподаватели, классные руководители, мастера производственного
обучения, педагоги дополнительного образования, обеспечивающие работу кружков, секций.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
1.Актовый зал для проведения праздничных мероприятий, тематических встреч концертов
на 100 посадочных мест, проектор, мультимедийный экран, музыкальная аппаратура, ноутбук, софиты.
2.Библиотеки техникума являются структурным подразделением, участвующим в учебновоспитательном процессе в целях обеспечения права студентов и слушателей на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
3. Столовая, буфет.
4.Спортивные залы предназначены для проведения учебных занятий, спортивных секций,
соревнований.
Залы
оснащены
следующим
спортивным
инвентарем:мячифутбольные,мячиволейбольные,мячибаскетбольные,сеткаволейбольная,сеткабаскетбольн
ая,стойки волейбольные, щиты баскетбольные, скамейка гимнастическая, шведская стенка, столы
для настольного тенниса, ворота футбольные ,шахматы, секундомер, рулетка, канат для перетягивания, канат для лазания, коврики и маты гимнастические.
5.Тренажёрные залы оснащены необходимыми тренажёрами для занятий студентов во внеурочное время.
6.Зал аэробики оснащён зеркалами и хореографическим станком, что позволяет заниматься
фитнесом и хореографией.
7.Летняя спортивная площадка, на которой имеются: волейбольная площадка, сектор по
прыжкам в длину, полоса препятствий, спортивная площадка – перекладины, рукоходы.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности представлена в:
- Аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/egorevskiitekhnikum_official/
- Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/tehnikum_epet
-Официальный сайт: http://егорьевск-техникум.рф

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
на 2021-2022 г.

Егорьевск,2021

ОДОБРЕНО
цикловой методической комиссией
классных руководителей
в группах СПО ППССЗ
и в группах СПО ППКРС
Председатель ЦМК
________________ Мулина Е.В.
Протокол №4
«16» июня 2021 г.

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
«Финансовая культура» https://fincult.info/;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата

Содержание и формыдеятельности.

Участники

Местопроведен
ия

Ответственные

ЛР

Наименованиемодуля

СЕНТЯБРЬ
1сен

тябДеньзнаний – Урок науки и технолоря
гий
2021
года
220се

нтяб
ря
2021
года
2сен

тяб-

Анкетирование студентов с целью
составления психологопедагогических характеристик, формирования социального паспорта
групп, выявления студентов, склонных к девиантному поведению, организации психолого-педагогического
сопровождения.
День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным
законом «О внесении изменений в

Учебные аудитории, актовый
зал.

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР, Миронова Т. Д. педагог – организатор, классные
руководители

ЛР 2
ЛР 9
ЛР 24

Гражданин и патриот

Обучающиеся 1
курса

Учебныеаудитор
ии

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Мулина Е.В. – педагог-психолог
Кладова О.В. – социальный педагог

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 9

«Ключевые дела»
«Правовое сознание»

Обучающиеся 1-3
курса

Учебныеаудитор
ии

Лешванов С.В.-заместитель директора по безопасности
Миронова Т. Д.-педагог-

ЛР1
ЛР2
ЛР3

Гражданин и патриот

Обучающиеся 1-3
курс

ря
2021
года
8сен
тября
2021
года

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 2005
года) – урок-беседа
Урок- беседа, посвященный Международному дню распространения
грамотности проводится в рамках
тематики занятий по учебному предмету "Русский язык/Родной язык"

организатор
Классные руководители

Обучающиеся
1 курса

Учебные аудитории

Обучающиеся 1-3
курса

Площадки на
территории г.о.
Егорьевск
Учебные аудитории

12се

нтяб Празднование «Дня города»:
Тематические классные часы, учаря
2021 стие в городских мероприятиях
года
22се

Обучающиеся
1 курса

Учебные аудитории
Кабинет педагога-психолога

Неделя здорового образа жизни.
Правовые часы в рамках недели ЗОЖ
"Я - гражданин России" с участием
работников правоохранительных
органов, медицинских работников
(примерная тематика):
Единый день здоровья – спортивный
праздник

Обучающиеся
1-3курса

Учебные аудитории
Актовый зал
Спортивный зал

Знакомство с профессиональными
конкурсами WorldSkills и Абилимпикс

Обучающиеся 1-2
курса

Учебныеаудитор
ии

нтяб Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир глазами студенря
2021 тов» (сверстник – сверстнику)
года

2025се

нтяб
ря
2021
года
2430се

нтяб
ря
2021

Чистова Е.С., Ариносова Т.А. –
председатель русского языка и литературы,
классный руководитель
Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классный руководитель
студенческий совет телхникума
Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Мулина Е.В. - педагог-психолог,
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классный руководитель
студенческий совет техникума
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Кладова О.В. - социальный педагог
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
Шомысов Д.В. – руководитель
физвоспитания
классный руководитель
студенческий совет техникума
Арбузкина О.В. - Заместитель директора по УПР,
классный руководитель

ЛР5

ЛР 5
ЛР 8
ЛР 11

Гражданин и патриот

ЛР 2,
ЛР 3,
ЛР 11,
ЛР 24

Гражданин и патриот

ЛР 8
ЛР 22

Гражданин и патриот

ЛР 5
ЛР 8
ЛР 11

Гражданин и патриот

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 15
ЛР 21

Профориентация

года
2026се

Неделя первокурсника. Презента-

нтяб ция направлений по дополнительному образованию и студенческого соря
2021 вета техникума
года

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал,
учебные аудитории.

21се

нтяб
Творческий конкурс «Зажги свою
ря
звезду»
2021
года

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал

Обучающиеся 1-3
курс

Территория техникума

1529се

нтяб Участие в экологических субботниках по благоустройству и санитарной
ря
уборке территории
2021
года
21

сентяб- Отчетно-перевыборная конференция
Студенческого актива.
ря
ВыборактиваСтуденческогосовета
2021
года

Члены Студенческого актива, заинтересованные обучающиеся

Актовый зал

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор,
члены студенческого совета
руководители кружков дополнительного образования
Педагог-организатор,
Классный руководитель
педагоги дополнительного образования
студенческий совет техникума

Кладова О.В.-социальный педагог
Классные руководители

Астрова Л.С. - директор
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
Председатель Студенческого совета

ЛР 20,
ЛР 11

Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР 2
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 11

Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР 10
ЛР 17

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 24

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ОКТЯБРЬ
1окт

ября
2021
года
5

октяб-

День пожилого человека - поздравление Ветеранов войны и педагогического труда

Волонтерский отряд групп

День Учителя: праздничный концерт.

Обучающиеся 1-3
курс

г.о. Егорьевск

Миронова Т. Д.-педагогорганизатор
Классный руководитель

ЛР 6
ЛР 22

Добровольческая (волонтерская) деятельность

Актовый зал

Зверобоева Е.Б. заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор,

ЛР 1
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ря
2021
года

Студенческий совет техникума
педагоги дополнительного образования

ЛР 11

Площадки ПОО

Астрова Л.С. - директор
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
председатели предметной цикловой комиссии

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Обучающиеся 2-3
курса, члены научного студенческого
сообщества

Учебныеаудитор
ии

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
преподаватели специальных дисциплин

ЛР 2
ЛР
13ЛР
14
ЛР 15
ЛР 21

Профориентация

Обучающиеся
1курса

Учебные аудитории

Арбузкина О. В.-заместитель директора по УПР
Классный руководитель

ЛР 4
ЛР 20

Профориентация

Учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Кладова О.В. - социальный педагог
классный руководитель

ЛР5

Социализация и духовно-нравственное
развитие

8-10

октяб- Всероссийскийфестивальнауки
"NAUKA 0+"
ря
2021
года

Обучающиеся 1
курса, члены научного студенческого
сообщества

7-10

октяб- Общероссийская образовательная
акция «Всероссийский экономичеря
ский диктант»
2021
года
7

октяб- Классный час «Первый шаг к профессии»
ря
2021
года
8

октяб- Диспут: «Разумное и нравственное
всегда рядом»
ря
2021
года

Обучающиеся 1-2
курса

9

октяб- Виртуальные экскурсии в «Музеи
ря
природы»"
2021
года

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал,
библиотека,
холлы и вестибюли

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
библиотекарь
классные руководители,

ЛР 2
ЛР 5
ЛР 10
ЛР 11

Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции

1124

октяб- Участие в «Эко –марафоне «Сдай
макулатуру-спаси дерево!».
ря
2021
года
19
октября

Обучающиеся 1-3
курса

Библиотека,
холлы и вестибюли

Участие в традиционном праздникеПосвящение в студенты

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал

Родительское собрание: предмет обсуждения - качество освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы

Родители и законные представители
обучающихся

Актовый зал,
учебные аудитории

Обучающиеся 1
курса

Учебные аудитории

6-15

октября
2021
года
15

октяб- Классный час «Волонтерская деятельность»
ря
2021
года
19

октяб- Творческий внутритехникумовский
конкурс «Зажги свою звезду»
ря
2021
года

Астрова Л.С. - директор,
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Большова С.В. - заместитель директора УР,
классные руководители.
Астрова Л.С. - директор,
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Большова С.В. - заместитель директора УР,
классные руководители.
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классный руководитель
Студенческий совет техникума

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал
техникума

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классный руководитель
Студенческий совет техникума

Обучающиеся 1-3
курс

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные аудитории

Заместитель директора УВР
руководители кружков, секций,
творческих коллективов,
педагог-организатор

1-31
Занятия в спортивных секциях, театральных студиях, кружках, творческих коллективах

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
библиотекарь

ЛР 2
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 8

ЛР 2
ЛР 12

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

ЛР 2
ЛР 24

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

ЛР 1
ЛР 18
ЛР 11
ЛР 23
ЛР 24

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ЛР 2
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

Социализация и духовно-нравственное
развитие

30
Заместитель директора по УВР
классные руководители,
преподаватели истории,
педагог-организатор

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8
ЛР12

Гражданин и патриот

Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватели истории

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 11

Гражданин и патриот

ЛР 9
ЛР 22

Гражданин и патриот

Учебныеаудитор
ии

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
классные руководители

ЛР 2
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Профориентация

Обучающиеся
1 курса

Учебныеаудитор
ии

Зверобоева Е.Б. – замиститель директора
Мулина Е. В.-педагог-психолог
классные руководители

ЛР 3
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 20
ЛР 23

Профориентация

Международный день отказа от курения – акции, тематические беседы

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал,
холлы и вестибюли
учебные аудитории

Участие в профессиональном конкурсе Абилимпикс-онлайн и офлайн

Обучающиеся 2
курса

Мастерские
Центры Абилимпикса

октяб- День памяти жертв политических
репрессий: классный час, беседы.
ря
2021
года

Обучающиеся 1-2
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

НОЯБРЬ
4 но-

ября
2021
года
5 но-

ября
2021
года

День народного единства:акции,
открытые уроки, классные часы,
конкурс-викторина «День народного единства»,

Обучающиеся 1-3
курс

Актовыйзал,
холлы и вестибюли,
учебные аудитории

Классный час к Международному
дню борьбы со СПИДом «Задумайся сегодня, чтобы поздно не было
завтра»

Обучающиеся 1-3
курс

Учебные аудитории

3-8

ноября
2021
года
11-27

ноября
2021
года

Участие в Большом этнографическом диктанте

Анкетирование «Матрица профессий»

Обучающиеся 1-2
курса

18

ноября
2021
года
7 но-

ября
2021

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
классные руководители,

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
Кладова О.В. – социальный педагог
Арбузкина О. В.заместитель директора по УПР
Родионова Ю. К.-тьютор

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 17

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 15

Гражданин и патриот

Профориентация

года

Классный руководитель

19-26

ноября
2021
года
20-29

ноября
2021
года

«Твоя активная позиция» - цикл
встреч с администрацией колледжа.
Часдиректора

День матери:фото-конкурс на тему
"Мамина любовь и забота", конкурс
тематических сочинений о любви к
матери, о семейных ценностях

члены Студенческого совета, заинтересованные обучающиеся

Актовыйзал,
кабинет директора

Обучающиеся 1 -3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории
холлы и вестибюли,

Обучающие 1-3
курса

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные аудитории

1-30

ноября
2021
года

Занятия в спортивных секциях, театральных студиях, кружках, творческих коллективах

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор,
председатель Студенческого совета
Заместитель директора по УВР
классные руководители,
педагог-организатор
преподаватель русского языка и
литературы
студенческий совет техникума

ЛР 13
ЛР 24
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

ЛР 6
ЛР 7
ЛР 12

Гражданин и патриот

Заместитель директора по УВР,
руководители кружков, секций,
творческих коллективов,
педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Актовый зал,
холлы и вестибюли

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
классные руководители,
студенческий совет техникума

ЛР 9
ЛР 23
ЛР 16
ЛР 10

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Актовый зал,
холлы и вестибюли

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д.педагогорганизатор
Родионова Ю.К. - тьютор
студенческий совет техникума

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6

Добровольческая (волонтерская) деятельность

Учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. педагогорганизатор

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

Добровольческая (волонтерская) деятельность

ДЕКАБРЬ
1

декаб- «1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом» – акция «Красная ленря
точка»
2021
года

Обучающиеся 1-3
курса

3

декаб- Международный день инвалидов благотворительная акция
ря
2021
года
9

декабря

День волонтера (добровольца)
Классный час «Волонтерская деятельность», посвященный Дню волонтеров – урок-беседа

Обучающиеся 1-3
курса

Волонтеры группы

2021
года
10

декабря
2021
года
2329

декабря
2021
года

Международный день прав человека
(В 1948 году Генеральная ассамблея
ООН приняла всеобщую декларацию,
провозгласившую право каждого на
жизнь, свободу и неприкосновенность)

Обучающиеся 1-3
курса

Учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Кладова О.В.-социальный педагог
Классные руководители

ЛР 1
ЛР 2

Гражданин и патриот

Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».

Обучающиеся 1-2
курс

Актовый зал
Учебные кабинеты

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
преподаватели истории

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Гражданин и патриот

3-9

деДень Героев Отечества
каб- Онлайн-экскурсия по Городамгероямhttps://clck.ru/RADAD
ря
2021
года

Обучающиеся 1-3

Актовый зал,
холл, вестибюль

12

декабря
2021
года

День Конституции Российской Федерации: открытые уроки по дисциплине "Обществознание", участие в
акциях и мероприятиях

Зверобоева Е.Б - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. -педагогорганизатор,
студенческий совет техникума

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 8
ЛР12
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР13
ЛР 14
ЛР 15

Гражданин и патриот

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал
холл, вестибюль
учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Кладова О.В. – социальный педагог
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор

Обучающиеся 1-3
курса

Учебные аудитории

Зверобоева Е.Б.–заместитель директора по УВР
классный руководитель

ЛР 9
ЛР 23

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

Участники творче-

Актовый зал

Заместитель директора по УВР

ЛР 5

Социализация и ду-

Гражданин и патриот

22

декаб- Профилактическая беседа об ответственности за правонарушения в быря
ту
2021
года
27

Новогодний праздничный концерт

декабря
2021
года

ских коллективов

педагог-организатор
Студенческий совет техникума,
руководители творческих коллективов

ЛР 7
ЛР 8
ЛР 9
ЛР 11
ЛР12

ховно-нравственное
развитие

ЯНВАРЬ
Учебные аудитории
Актовый зал

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Кладова О.В. – социальный педагог
классные руководители

Обучающихся 1
курса

Учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
классныеруководители

Обучающихся 1
курса

Учебные аудитории

Актовый зал
холл, вестибюль

15

января Круглый стол «Гражданские качества Обучающихся 1 -2
личности»
курса
2022
года
20

января Классный час «Почему я выбрал эту
профессию»
2022
года
21

янДиагностика психологического кливаря мата в группе для студентов 1-ых
2022 курсов
года
25

янУчастие в мероприятиях посвященваря ных «Дню студента» и «Татьяниному
2022 дню»
года
2630

Круглый стол "Встреча с представи-

янтелями работодателей, бывшими вываря пускниками".
2022
года
27

Обучающихся 1-3
курсов

День снятия блокады Ленинграда:
акции, классный час - беседа, фото-

ЛР -1
ЛР 2

Гражданин т патриот

ЛР 20
ЛР 15
ЛР 23
ЛР 22

Профориентация

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Мулина Е. В.-педагог-психолог
классные руководители

ЛР 9

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
Студенческий совет техникума,

ЛР 2
ЛР 11

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Обучающиеся 3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Арбузкина О.В. - заместитель директора по УПР,
классные руководители

Обучающиеся 1-3
курса

Актовыйзал,
учебныеаудито-

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР

ЛР
4ЛР 12
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 20
ЛР 22
ЛР 24
ЛР 1
ЛР 2

Профориентация

Гражданин т патриот

галерея.
января
2022
года

рии,
холл, вестибюль

Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
преподаватель истории

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 12

Открытые площадки региональных органов
власти,
ведущих организаций работодателей

Арбузкина О.В. - заместитель директора по УПР,
преподаватель специальных дисциплин

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Профориентация

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоеа Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классные руководители,
преподаватели истории

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 8

Гражданин т патриот

Обучающиеся 3
курса

Актовый зал
учебныеаудитор
ии

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР,
Мулина Е.В. - педагог-психолог
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 15
ЛР 19

Профориентация

Обучающие 1-2
курса

Учебные аудитории
Актовый зал

Зверобоева Е.Б. -заместитель директора по УВР
преподаватель истории

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8

Гражданин т патриот

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Шомысов Д.В. – руководитель
физвоспитания,
классные руководители

ЛР 9
ЛР 11
ЛР 12

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Зверобоева Е.Б. - заместитель ди-

ЛР 2

«Правовое сознание»,

ФЕВРАЛЬ
1-28

фев
раля Участие в курсе медиапроектов "Я
молодой предприниматель"
2022
года

Обучающиеся 3
курса

2

фев День воинской славы России
раля (Сталинградская битва, 1943)
открытые уроки, беседы, классные
2022 часы.
года

Обучающиеся 1-3
курса

1216

фев
раля Тренинг по деловому общению
2022
года
15

фев День памяти о россиянах, исполнявраля ших служебный долг за пределами
2022 Отечества. - Уроки Мужества.
года
2225

фев Военно-спортивная игра «А, ну-ка
парни!», посвященное Дню Защитнираля
каОтечества
2022
года
24-

Неделя молодого избирателя: беседы,

Обучающиеся 1
курса

Спортивныйзал

Обучающиеся 3

Актовый зал

28

лекции

курса

фев
раля
2022
года

учебные аудитории

26

фев Встреча с представителями МСУ
раля ММЦ «Маяк». Знакомство с видами
2022 деятельности
года

Обучающиеся 1
курса

Актовый зал
учебные аудитории

ректора по УВР
классные руководители,
Студенческий совет

ЛР 3
ЛР 23
ЛР 24

«Ключевые дела»

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
классный руководитель

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 15
ЛР 23

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Мулина Е.В. – педагог-психолог
классные руководители

ЛР 3
ЛР 23

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 11
ЛР12

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ЛР 3
ЛР 7
ЛР 9

Социализация и духовно-нравственное
развитие

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР8

Гражданинипатриот

ЛР 3
ЛР 10
ЛР 12

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

МАРТ
5
марта
2022
года

Круглый стол «Профилактика правонарушений и противодействие криминальной субкультуры среди молодежи»

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

8
марта
2022
года

Международныйженскийдень.
Торжественное мероприятие, акции,
классные часы

Обучающиеся 1-3
курса

Актовыйзал,
учебные аудитории

10
марта
2022
года

Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма: беседы-лекции с инспекторами ПДД.

Обучающиеся 1
курса

Актовыйзал,
учебныеаудитор
ии

18
марта
2022
года

День воссоединения Крыма с Россией. классный час, выпуск стенгазет, открытые уроки по истории

22
марта
2022

Участие в экологическом квесте по
сбору и сортировке мусора в рамках
общероссийского движения «Чистые
игры»

Обучающиеся 1-2
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Обучающиеся 1-2
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагогорганизатор
Классные руководители
Студенческий совет
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагог – организатор,
классные руководители
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагог – организатор,
преподаватели истории
классные руководители
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Сухова Е. Е-преподаватель экологии

года
1011
марта
2022
года
15
марта
2022
года
23
марта
2022
года

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е. Б.-заместитель директора по УВР
Родионова Ю. К.-тьютор
классные руководители

ЛР 11
ЛР 24

Обучающиеся 3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е. Б.-заместитель директора по УВР
Родионова Ю. К.-тьютор
классные руководители

ЛР 11
ЛР 24

Обучающиеся 1-2
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагог – организатор,
классные руководители

ЛР 7
ЛР 22
ЛР 24
ЛР 24

Социальное партнерство в воспитательной
деятельности техникума

учебные аудитории

Мулина Е. В.-педагог-психолог
Родионова Ю. К.-тьютор
Классный руководитель

ЛР 9
ЛР 16

Социализация и духовно-нравственное развитие

ЛР 1
ЛР5
ЛР 9
ЛР 10

Гражданин и патриот

День открытых дверей для абитуриентов: экскурсия по техникуму, мастер-классы.

Обучающиеся 3
курса

Всемирный День защиты прав потребителей – праздничный урок

Встреча с представителями Управления культуры, спорта и молодежной
политики

Профориентация

АПРЕЛЬ
8
апреля
2022
года
12
апреля
2022
года
22
апреля
2022
года
1-30
апреля

Классный час «День духовного здоровья» - урок-беседа

Обучающиеся 1-2

День космонавтики:открытые уроки, беседы-лекции, классные часы

Обучающиеся
1-2курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагог – организатор,
Питахина Н.М. - преподаватель по
астрономии

Организация и проведение тематической беседы «Предупреждение травматизма во время учебновоспитательного процесса»

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Фирсова Г. А.-инженер по организации т руда
Классный руководитель

ЛР 9
ЛР 16

Гражданин и патриот

Областной и городской экологических субботниках «Посади свое дерево»

Обучающиеся 1-3
курса

г.о. Егорьевск

Зверобоева Е. Б.-заместитель директора по УВР
классные руководители

ЛР 1
ЛР 4
ЛР 10

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные

2022
года

ЛР 24

традиции

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

Гражданин и патриот

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Гражданин и патриот

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8
ЛР12
ЛР 24

Гражданин и патриот

МАЙ
1
мая
2022
года
9
мая
2022
года

1-10
мая
2022
года

Праздник весны и труда: акции,
тематические беседы-лекции

Уроки мужества.
Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Великой Отечественной войны,
Афганистана, войны в Чеченской
республике

День Победы: городских мероприятия (возложение цветов; участие в
акции «Бессмертный полк» , «Георгиевская ленточка»

Обучающиеся 1-3
курса

Обучающиеся 1-3
курса

Обучающиеся 1-3
курса

Зверобоева Е. Б.-заместитель диАктовый зал
ректора по УВР
холл, вести-бюль
Миронова Т.Д. – педагог организаучебные аудитотор
рии
классные руководители
Зверобоева Е. Б.-заместитель директора по УВР
Актовый зал,
Миронова Т.Д. – педагогучебные аудито- организатор
рии
Иванов В.В. – преподаватель истории
классные руководители
ОткрытыеплоЗверобоева Е. Б.-заместитель дищадкиг.о. Егорьректора по УВР
евск
Миронова Т.Д. – педагогАктовый зал
организатор
холл, вестибюль
Иванов В.В. – преподаватель исучебные аудитотории
рии
классные руководители

9
мая
2022
года

Легкоатлетическая эстафета среди
учебных заведений, посвященной
годовщине Победы в ВОВ

Обучающиеся 1-3
курса

Городские стадионы, открытые городские
площадки, улицы, скверы

24
мая
2022
года

День славянской письменности и
культуры: открытые уроки, классные часы

Обучающиеся
1-2 курса

Учебные аудитории

26
мая
2022
года

День российского предпринимательства: посещение выставки вакансий по профессиям г.о. Егорьевск

Обучающиеся 3
курса

г.о. Егорьевск

Зверобоева Е. Б.-заместитель директора по УВР
Шомысов Д.В. – руководитель
физвоспитания
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Ариносова Т.А. – преподавательрусского языка и литературы
Арбузкина О.В. – заместитель директора УПР
Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Классные руководители

ЛР 1
ЛР 7
ЛР9
ЛР 16
ЛР 24
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13

Гражданин и патриот

Гражданин и патриот

Профориентация

ЛР14
ЛР 15
27
мая
2022
года

Организация просмотра фильмов с
последующим обсуждением, по профилактике незаконного потребления,
обучающимися наркотических
средств, психотропных веществ, табакокурения и алкоголя

1-30
мая
2022
года

Посадка деревьев и цветов на
территории техникума,
благоустройство территории

Обучающиеся 1- 3
курса

Обучающиеся 1- 2
курса

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 16

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Классные руководители

ЛР 10
ЛР 17

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. - педагог- организатор,
Шомысов Д.В. – руководитель
физвоспитания
Студенческого совета

ЛР 1
ЛР3
ЛР 7
ЛР 12

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Учебные аудитории
Актовый зал

Мулина Е. В.-педагог-психолог
Кладова О. В.-социальный педагог
Классный руководитель

Территория техникума
ИЮНЬ

1
июн
я
2022
года
1-30
июн
я
2022
года

Актовый зал,
холл и вестибюль техникума

Международный день защиты детей: фото-конкурс «Дети цветы жизни», спортивный праздник

Обучающиеся 1 – 3
курса

Участите в конкурсе «Большая перемена»

Обучающиеся 1 – 3
курса

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин

ЛР 13
ЛР 15
ЛР 19

Профориентация

Обучающиеся 1-2
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т. Д.-педагогорганизатор
Классный руководитель

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 6
ЛР 7
ЛР9
ЛР 23

Гражданин и патриот

Обучающиеся 1 – 3
курса

Учебные аудитории
Кабинет педагога-психолога

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Мулина Е. В.-педагог-психолог
Родионова Ю.К.-тьютор
Классные руководители

ЛР 9
ЛР 10

Социализация и духовно-нравственное
развитие

12
июн
я
2022
года

День России.
Участие в акции «Триколор», классные часы.

16
июн
я
2022
года

Проведение тематических встреч на
тему: «Как справиться со стрессом в
период сдачи сессии» - урок-беседа

17
июн
я
2022
года

Беседы по экологическому
воспитанию

22
июн
я
2022
года
22
июн
я
2022
года
27
июн
я
2022
года
30
июн
я
2022
года

ЛР 10

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 12

Гражданин и патриот

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 16

Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные
традиции

г.о. Егорьевск

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классные руководители

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 9
ЛР11
ЛР 24

Гражданин и патриот

Актовый зал

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
классные руководители

ЛР 11
ЛР 24

Социализация и духовно-нравственное
развитие

Обучающиеся 1
курса

Учебные аудитории

День памяти и скорби -день начала
Великой Отечественной Войны.
Участие в акции «Мы помним», тематические классные часы.

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории
фойе и вестибюль

Профилактическая беседа о поведении в летние каникулы и пожароопасный сезон

Обучающиеся 1-3
курса

Актовый зал,
учебные аудитории

Деньмолодежи.
Праздничные мероприятия на территории г.о. Егорьевск

Торжественное мероприятие «Выпускной вечер»

Обучающиеся 1-3
курса

Обучающиеся3
курса

Зверобоева Е.Б. – заместитель директора по УВР
Сухова Е. Е.-преподаватель экологии
Классный руководитель
Зверобоева Е.Б. - заместитель директора по УВР
Миронова Т.Д. – педагогорганизатор
Иванов В.В. – преподаватель по
истории
Классные руководители
Зверобоева Е.Б. – замиститель директора по УВР
Кладова О. В.-социальный педагог
Родионова Ю.К.-тьютор
Классный руководитель

