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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам 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 Федера-

ции на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 09.12.2016 г. № 1547 «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта СПО по специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование»; 

Закон Московской области от 13 июня 2015 года №114/2015-ОЗ «О патри-

отическом воспитании в Московской области; 

Закон  Московской области от 01 декабря 2003 года №155/2003-ОЗ «О гос-

ударственной молодежной политике в Московской области»; 

Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы ал-

когольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершен-

нолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-ОЗ 

(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 об-

становке, 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 школь-

ных 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 Москов-

ской области  «О взаимодействии органов управления образованием, об-

разовательных учреждений и органов внутренних дел в организации ра-

боты по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

Цель про-

граммы 

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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Астрова Л. С. - директор, Зверобоева Е. Б. - заместитель директора по УВР, 

Большова С. Г. - заместитель директора по УР, Арбузкина О. В. - замести-

тель директора по УПР, Лешванов С. В. - заместитель директора по без-

опасности, Пушкин А.А. – заведующий методическим кабинетом, Шитова 

В. О. – преподаватель, классный руководитель, Степанова С. Ю. – препо-

даватель, классный руководитель, Сухова Е. Е. – преподаватель, классный 

руководитель, Питахина Н. М. – преподаватель, классный руководитель, 

Фролова Ю. М. – секретарь  учебной части, преподаватель, Мулина Е. В. - 

педагог-психолог, Родионова Ю. К. - тьютор, Миронова Т. Д. - педагог-

организатор, Кладова О. В. - социальный педагог, Сафронов Е. Н. – пре-

подаватель – организатор ОБЖ, Шомысов Д. В. – руководитель физвоспи-

тания, Грачева Т. А. – заведующая библиотекой, Напольских М. А., Ждан-

кин Д. А. - члены Студенческого совета, Чуфистова В. В. –представитель 

родительского комитета, Сафаров С. И.-генеральный директор ООО пред-

ставители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-

дерального 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 обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям 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, явля-

ется обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 



 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Применяющий навыки программирования и пользования информа-

ционными технологиями 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки работы с профессиональным программ-

ным обеспечением 
ЛР 14 

Демонстрирующий навыки математического моделирования ЛР 15 

Демонстрирующий способность использовать и применять отрасле-

вые технологические решения и программные средства в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Применяющий навыки анализа и обработки информации в ходе вы-

полнения профессиональных функций 
ЛР 17 

Работающий с информационными базами данных ЛР 18 

Применяющий метод и способы отладки программного кода ЛР 19 

Применяющий методы тестирования программ и технических 

средств 
ЛР 20 

Работающий с профессиональной документацией в сфере связи и 

информационных технологий 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1(при наличии) 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 22 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действующий в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 23 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействую-

щий с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2(при наличии) 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продук-

ции 
ЛР 25 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 26 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 27 

Личностные результаты 

                                                           
1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы 

воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профес-

сиональной образовательной организации. 
2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3(при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовый оказать услугу каждому кто в ней нужда-

ется. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР24, ЛР 

26, 

ОГСЭ.02 История ЛР1,ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6, 

ЛР8, ЛР11, ЛР12, ЛР24, 

ЛР25, ЛР26, ЛР28 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР13,ЛР17, ЛР21, ЛР22, 

ЛР24, ЛР26 

ОГСЭ.04 Психология общения ЛР3, ЛР6, ЛР7, ЛР12, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР28, 

ЛР29 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР1, ЛР3, ЛР9, ЛР12, 

ЛР23, ЛР24, ЛР26, ЛР28, 

ЛР29 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической ло-

гики 

ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

                                                           
3 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР22, 

ЛР24, ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.03 Информационные технологии ЛР7, ЛР10, 

ЛР13,ЛР18,ЛР19,ЛР20, 

ЛР27 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР1, ЛР3, ЛР7, ЛР10, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР27, 

ЛР30 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР12, 

ЛР23, ЛР24, ЛР26 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР4, ЛР10, ЛР12, ЛР18, 

ЛР20, ЛР23, ЛР24, ЛР25, 

ЛР26, ЛР30 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документо-

ведение 

ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.10 Численные методы ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР11, 

ЛР13, ЛР21, ЛР24, ЛР25, 

ЛР26 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для ком-

пьютерных систем 

ЛР7,ЛР18, ЛР19,ЛР10, 

ЛР13,ЛР18,ЛР19,ЛР20, 

ЛР27 

МДК.01.01 Разработка программных модулей  ЛР7,ЛР18, ЛР19,ЛР10, 

ЛР13,ЛР18,ЛР19,ЛР20, 

ЛР27 



 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей ЛР7,ЛР18, ЛР19,ЛР10, 

ЛР13,ЛР18,ЛР19,ЛР20, 

ЛР27 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

МДК.01.04 Системное программирование ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

УП.01 Учебная практика ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

ПП.01 Производственная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13,  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программ-

ного обеспечения 

ЛР4, ЛР7, ЛР15,ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20ЛР22, ЛР24, 

ЛР25,ЛР28,ЛР30 

МДК.02.03 Математическое моделирование ЛР7,ЛР18, ЛР19,ЛР10, 

ЛР13,ЛР18,ЛР19,ЛР20, 

ЛР27 

УП.02 Учебная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ПП.02 Производственная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспече-

ния компьютерных систем 

ЛР1, ЛР3, ЛР7, ЛР10, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР27, 

ЛР30 

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем ЛР1, ЛР3, ЛР7, ЛР10, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР27, 

ЛР30 

МДК.03.02 Обеспечение качества функционирования компью-

терных систем 

ЛР1, ЛР3, ЛР7, ЛР10, 

ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР27, 

ЛР30 

УП.03 Учебная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ПП.03 Производственная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

МДК 04.01 Технология разработки и защиты баз данных ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР27 

УП.04 Учебная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ПП.04 Производственная практика ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13 

ПДП.00 Преддипломная практика ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР21, 

ЛР22, ЛР24, ЛР26, ЛР27 



 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР22, ЛР24, ЛР27 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, 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, этниче-

ской, 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 За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 



 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья 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 действи-

тельности. 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления 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 ре-

сурсами в техникуме. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме функционирует соци-

ально-воспитательный 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 и допризывной подготовки – 1 человек,  

заведующий библиотекой – 1 человек, 

библиотекарь – 2 человека.  

Также привлекаются преподаватели, классные руководители, мастера производствен-

ного обучения, педагоги дополнительного образования, обеспечивающие работу кружков, сек-

ций.  



 

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, со-

фиты. 

2.Библиотеки техникума являются структурным подразделением, участвующим в учебно-вос-

питательном процессе в целях обеспечения права студентов и слушателей на бесплатное поль-

зование библиотечно-информационными ресурсами. 

3. Столовая, буфет. 

4.Спортивные залы предназначены для проведения учебных занятий, спортивных секций, со-

ревнований. Залы оснащены следующим спортивным инвентарем:мячифутбольные,мячиво-

лейбольные,мячибаскетбольные,сеткаволейбольная,сеткабаскетбольная,стойки волейбольные, 

щиты баскетбольные,скамейка гимнастическая, шведская стенка,столы для настольного тен-

ниса,воротафутбольные,шахматы,секундомер, рулетка, канат для перетягивания, канат для ла-

зания, коврики и маты гимнастические. 

5.Тренажёрные залы оснащены необходимыми тренажёрами для занятий студентов во внеуроч-

ное 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 прыж-

кам в длину, полоса препятствий, спортивная площадка – перекладины, рукоходы. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

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 

  

https://www.instagram.com/egorevskiitekhnikum_official/
https://vk.com/tehnikum_epet
http://егорьевск-техникум.рф/
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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;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии сутвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др., 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

Дата 

Содержание и формы деятельности Участ-

ники 

Место 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Коды ЛР Наименование модуля 

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


 

 

Содержание – общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуаль-

ная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, производственная практика, 

урок-концерт; деловая игра; семинар, студенче-

ская конференция и т.д. 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

    

01 

сен-

тября 

2021 

года 

День Знаний – Урок науки и технологий Студенты  

1-4 курса 

Актовый 

зал 

Учебные 

кабинеты  

Астрова Л.С.-

директор, Зве-

робоева Е.Б.–

заместитель 

директора по 

УВР, Миро-

нова Т. Д.-пе-

дагог-органи-

затор 

Классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР24 

 

Гражданин и патриот 

03 

сен-

тября 

2021 

года 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом (Установлен Федеральным законом «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 года) – 

урок-беседа 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты  

Лешванов 

С.В.-замести-

тель директора 

по безопасно-

сти  

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР24 

ЛР28 

ЛР29 

 

 



 

 

Классные ру-

ководители 

03 

сен-

тября 

2021 

года 

Единый день здоровья – спортивный праздник Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты  

Шомысов 

Д.В.-руково-

дитель физвос-

питания 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР 23 

ЛР24 

ЛР26 

Лр27 

 

 

11 

сен-

тября 

2021 

года 

День города Егорьевска Студенты  

1-4 курса 

Городские 

празднич-

ные меро-

приятия  

Зверобоева Е. 

Б.-заместитель 

директора по 

УВР 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР24 

ЛР28 

ЛР30 

 

 

22 

сен-

тября 

2021 

года 

Тренинг для обучающихся «Многонациональ-

ный мир глазами студентов» (сверстник – 

сверстнику) 

Студенты  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты, 

кабинет пе-

дагога-пси-

холога 

Мулина Е.В.-

педагог-психо-

лог 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

ЛР3 

ЛР 8 

ЛР 22 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР24 



 

 

Классные ру-

ководители 

 

ЛР28 

ЛР30 

 

 

03 

сен-

тября 

2021 

года 

Анкетирование: «Мои интересы, мои увлече-

ния» 

 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты  

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 7 

ЛР11 

ЛР 19 

ЛР24 

ЛР25 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

23 

сен-

тября 

2021 

года 

Участие в творческом конкурсе «Зажги свою 

звезду» 

Студенты  

1 курса 

Актовый 

зал 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Наставники из 

числа старше-

курсников 

ЛР2 

ЛР 11 

ЛР25 

ЛР26 

 

10 

сен-

тября 

2021 

года 

Просмотры видеофильмов с последующим об-

суждением. «Обязанности пешеходов и пасса-

жиров»; по профилактике несчастных случаев и 

предотвращения травматизма во время пребыва-

ния студентов в техникуме. 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители 

 

ЛР 3 

ЛР9 

ЛР29 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

В те-

чение 

сен-

тября 

Участие в экологических субботниках по благо-

устройству и санитарной уборке территории 

Студенты  

1-2 курсов 

Террито-

рия техни-

кума  

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители 

ЛР9 

ЛР 10 

ЛР 24 

ЛР25 

ЛР26 



 

 

2021 

года 

  

В те-

чение 

сен-

тября 

2021 

года 

Социометрическое исследование по выявлению  

микрогрупп в  студенческом  коллективе, их ли-

деров 

 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты 

Мулина Е.В.-

педагог-психо-

лог 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители 

 

ЛР 9 

ЛР 24 

ЛР28 

Профориентация 

В те-

чение 

сен-

тября 

2021 

года 

Знакомство с профессиональными конкурсами 

WorldSkills и Абилимпикс 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Арбузкина О. 

В.заместитель 

директора по 

УПР 

Каширов О.В.-

заведующий 

мастерскими 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР24 

13 

сен-

тября 

2021 

года 

День программиста – урок - беседа Студенты  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Арбузкина О. 

В.-заместитель 

директора по 

УПР 

Классные ру-

ководители 

ЛР 4 

ЛР 20 

ЛР21 

ЛР24 



 

 

В те-

чение 

сен-

тября 

2021 

года 

Знакомство студентов с системой дополнитель-

ного образования техникума (кружки и спортив-

ные секции) 

 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 11 

ЛР 24 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

До 15 

сен-

тября 

2021 

года 

Выборы в органы студенческого самоуправле-

ния 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР14 

ЛР24 

ЛР30 

01 ок-

тября 

2021 

года 

 

День пожилого человека - поздравление Ветера-

нов войны и педагогического труда 

 

Волонтер-

ский отряд 

групп 

г.о. Егорь-

евск  

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР 6 

ЛР 28 

 

Гражданин и патриот 

30 ок-

тября 

2021 

года 

День памяти жертв политических репрессий – 

урок-беседа, городская акция 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Памят-

ник жерт-

вам поли-

тиче-

ских ре-

прессий 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель  

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 5 

ЛР30 



 

 

05 ок-

тября 

2021 

года 

Всемирный день учителя – праздничный кон-

церт 

Студенты  

всех групп 

Актовый 

зал 

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР25 

ЛР28 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

08 ок-

тября 

2021 

года 

Диспут: «Разумное и нравственное всегда ря-

дом» 

 

Студенты  

1 курса 

Актовый 

зал 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классный ру-

ководитель 

 

ЛР3 

ЛР 8 

ЛР 22 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР12 

 

16 ок-

тября 

2021 

года 

Организация и проведение социально-психоло-

гического тестирования 

Студенты  

1-4 курсов 

Кабинет 

педагога 

психолога 

Мулина Е.В.-

педагог-психо-

лог 

классный ру-

ководитель 

ЛР 9 

ЛР 26 

ЛР29 

 

06 ок-

тября 

2021 

года 

Классный час «Первый шаг к профессии» 

 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Арбузкина О. 

В.-заместитель 

директора по 

УПР 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР24 

Профориентация 



 

 

19 ок-

тября 

2021 

года 

Участие в традиционном празднике  

«Посвящение в студенты» 

Студенты  

1 курса 

Актовый 

зал  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР24 

ЛР28 

28 ок-

тября 

2021 

года 

День рождения интернета 

— урок-беседа 

Студенты  

всех групп 

Актовый 

зал  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 21 

 

06 ок-

тября 

2021 

года 

Классный час «Волонтерская деятельность» Студенты  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты  

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР2 

ЛР 4 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

03 но-

ября 

2021 

года 

Участие в акции, посвященной Дню народного 

единства 

 

Студенты  

группы 

Актовый 

зал  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

Гражданин и патриот 



 

 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классный ру-

ководитель-

Классный ру-

ководитель 

ЛР30 

05 но-

ября 

2021 

года 

Классный час к Международному дню борьбы 

со СПИДом «Задумайся сегодня, чтобы поздно 

не было завтра» 

Студенты  

1-4 курсов  

Учебные 

кабинеты  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР 9 

ЛР 29 

19 но-

ября 

2021 

года 

Международный день отказа от курения - акция Студенты  

1-2 курсы 

Учебные 

кабинеты 

Фойе тех-

никума  

Родионова Ю. 

К.-тьютор, 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 29 

 



 

 

28 но-

ября 

2021 

года 

День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 

года № 120 «О Дне матери».Отмечается в по-

следнее воскресенье ноября) – праздничный 

концерт 

Классный час «Моя семья-крепость» 

 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Фойе тех-

никума  

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 12 

 

10 но-

ября 

2021 

года 

Классный час «Экологическая викторина» 

 

Студенты 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель  

Сухова Е. Е.-

преподаватель 

экологии 

ЛР 10 

ЛР 23 

 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

В те-

чение 

но-

ября 

2021 

года 

Анкетирование «Матрица профессий» 

 

Студенты 

3-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР5 

ЛР24 

ЛР30 

Профориентация 

В те-

чение 

но-

ября 

2021 

Участие в  профессиональном конкурсе Аби-

лимпикс-онлайн и офлайн 

Студенты 

2 курса 

Мастер-

ские 

Центры 

Абилим-

пикса 

Арбузкина О. 

В.заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 21 

ЛР24 

ЛР26 

 



 

 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР27 

17 но-

ября 

2021 

года 

Встреча с представителями православного ме-

дико-просветительского центра «Жизнь» г. Ко-

ломна 

Студенты 

1 курса 

Актовый 

зал 

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР, Ми-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 29 

 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

10 де-

кабря 

2021 

года 

Международный день прав человека 

 (В 1948 году Генеральная ассамблея ООН при-

няла всеобщую декларацию, провозгласившую 

право каждого на жизнь, свободу и неприкосно-

венность) 

Студенты  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители 

 

ЛР 1 

ЛР3 

ЛР26 

 

Гражданин и патриот 

20 де-

кабря 

2021 

года 

Проведение социологического опроса студентов 

с целью диагностирования уровня их граждан-

ской зрелости 

Студенты 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кладова О.В.-

социальный 

педагог 

Классные ру-

ководители  

ЛР 1 

ЛР3 

ЛР5 

 

10 де-

кабря 

Участие в акции «Красная ленточка» - Между-

народный символ борьбы со СПИДом. 

Студенты 

1-2 курсов 

Актовый 

зал 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 29 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 



 

 

2021 

года 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

Классные ру-

ководители 

 

03 де-

кабря 

2021 

года 

Праздник «особенных» людей, посвященный 

Всемирному Дню инвалидов 

 

Студенты 

1-4 курсов 

Актовый 

зал 

Родионова Ю. 

К.-тьюторМи-

ронова Т. Д.-

педагог-орга-

низатор 

Классные ру-

ководители 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР28 

 

15 де-

кабря 

2021 

года 

Классный час на тему: «Брось природе спаса-

тельный круг», направленный на усиление мер 

по сохранности экологии. 

Студенты 

1 курса 

Учебные 

кабинеты  

Грачева Т. А.-

заведующая 

библиотекой  

 

ЛР 10 

ЛР 23 

 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

15 де-

кабря 

2021 

года 

Организация экскурсии на предприятие города Студенты 

1-2 курсов 

Предприя-

тия г.о. 

Егорьевск 

Арбузкина 

О.В.-замести-

тель директора 

по УПР 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР22 

 

Профориентация 

05 де-

кабря 

2021 

года 

День волонтера (добровольца) Классный час 

«Волонтерская деятельность», посвященный 

Дню волонтеров – урок-беседа 

 

Волонтер-

ский отряд 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Миронова 

Т.Д.-педагог-

организатор 

 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР28 

 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 



 

 

22 де-

кабря 

2021 

года 

Профилактическая беседа об ответственности за 

правонарушения в быту 

Студенты  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зверобоева 

Е.Б.–замести-

тель директора 

по УВР 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 9 

ЛР 29 

15 ян-

варя 

2022 

года  

Круглый стол «Гражданские качества лично-

сти» 

 

Студенты  

1-2 курсов 

Актовый 

зал 

Кладова О. В.-

социальный 

педагог 

Классный ру-

ководитель  

ЛР 1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

27 ян-

варя 

2022 

года 

Участие в акции, посвященной снятию блокады 

Ленинграда 

Студенты  

1 курса 

г.о. Егорь-

евск  

Алея ге-

роев (ДК 

им. Ко-

нина) 

 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 1 

ЛР 6 

21 ян-

варя 

2022 

года 

Диагностика психологического климата в 

группе для студентов 1-ых курсов 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты 

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 9 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

19 ян-

варя 

2022 

года 

Классный час «Почему я выбрал эту профес-

сию»  

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР27 

Профориентация 



 

 

 

25 ян-

варя 

2022 

года 

Участие в мероприятии, посвященном Дню сту-

дента 

Студенты  

1-4 курса 

Актовый 

зал 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 11 

ЛР24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

26 ян-

варя 

2022 

года 

Классный час «Социальная активность в жизни 

студентов» 

Студенты  

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Родионова Ю. 

К.-классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР24 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

04 

фев-

раля 

2022 

года 

Беседа: « Мое имя-мой характер» 

 

Студенты  

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 7 

ЛР11 

 

Гражданин и патриот 

 

12 

фев-

раля 

2022 

года 

Тематическая беседа, направленная на профи-

лактику экстремизма и ксенофобии 

Студенты  

группы 

Актовый 

зал  

Лешванов С. 

В.-заместитель 

директора по 

безопасности 

ЛР1 

ЛР 3 

В те-

чение 

фев-

раля 

Участие в выставке рисунков «Профессии в 

моей семье» 

Студенты  

1курса 

Библиотека Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР12 

ЛР27 

Профориентация  



 

 

2022 

года 

01 

фев-

раля 

2022 

года 

День безопасного интернета Студенты  

1-4 курса 

Учебный 

кабинет 

Пир А.А. – за-

меститель ди-

ректора по 

ИТиДО 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 10 

ЛР29 

 

Профориентация  

14 

фев-

раля 

2022 

года 

День компьютерщика Студенты  

1-4 курса 

Актовый 

зал 

Пир А.А. – за-

меститель ди-

ректора по 

ИТиДО 

Классный ру-

ководитель 

Шитова В, О., 

Степанова С. 

Ю., Кирилина 

И. А., Тарака-

нова В. А.-пре-

подаватели ин-

форматики 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР24 

ЛР30 

Профориентация  



 

 

28 

фев-

раля 

2022 

года 

День ИТ-специалистов Студенты  

1-4 курса 

Учебный 

кабинет 

Пир А.А. – за-

меститель ди-

ректора по 

ИТиДО 

Классный ру-

ководитель 

Шитова В, О., 

Степанова С. 

Ю., Кирилина 

И. А., Тарака-

нова В. А.-пре-

подаватели ин-

форматики 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР24 

ЛР30 

Профориентация  

16 

фев-

раля 

2022 

года 

Встреча с представителями МСУ ММЦ «Маяк». 

Знакомство с видами деятельности 

Студенты  

1 курса 

Актовый 

зал 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР 7 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

25 

марта 

2022 

года 

Круглый стол «Профилактика правонарушений 

и противодействие криминальной субкультуры 

среди молодежи» 

Студенты  

1-4  курса 

Учебные 

кабинеты 

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 3 

ЛР 29 

Гражданин и патриот 

23 

марта 

2022 

года 

Участие в экологическом квесте по сбору и сор-

тировке мусора в рамках общероссийского дви-

жения «Чистые игры» 

Студенты  

1-2 курса 

Террито-

рия техни-

кума 

Классный ру-

ководитель  

Сухова Е. Е-

ЛР 10 

ЛР 23 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 



 

 

преподаватель 

экологии 

12 

марта 

2022 

года 

День свободы слова в интернете Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

Иванов В. В.-

преподаватель 

истории 

ЛР 1 

ЛР11 

ЛР25 

ЛР28 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

 

18 

марта 

2022 

года 

Классный час, посвященный Дню воссоедине-

ния Крыма с Россией - урок-беседа 

 

Студенты  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

Иванов В. В.-

преподаватель 

истории 

ЛР 5 

ЛР8 

ЛР 12 

10-11 

марта 

2022 

года 

Участие студентов группы в Дне открытых две-

рей для абитуриентов- мастер-классы 

Студенты  

3-4 курсов 

Актовый 

зал  

Зверобоева Е. 

Б.-заместитель 

директора по 

УВР 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР24 

ЛР25 

Профориентация 

23 

марта 

2022 

года 

Встреча с представителями Управления куль-

туры, спорта и молодежной политики 

 

Студенты  

1 курса 

Актовый 

зал 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 7 

ЛР11 

ЛР24 

ЛР25 

 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 

12 ап-

реля 

Классный час «День космонавтики» - урок-бе-

седа 

Студенты  

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 5 

ЛР8 

Гражданин и патриот 

 



 

 

2022 

года 

 

22 ап-

реля 

2022 

года 

Организация и проведение тематической беседы 

«Предупреждение травматизма во время 

учебно-воспитательного процесса» 

Студенты  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Фирсова Г. А.-

инженер по ор-

ганизации т 

руда 

 Классный ру-

ководитель 

 

ЛР 9 

ЛР29 

08 ап-

реля 

2022 

года 

Классный час «День духовного здоровья» - 

урок-беседа 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты  

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Родионова Ю. 

К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 9 

ЛР29 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

В те-

чение 

ап-

реля 

2022 

года 

Участие в областных и городских экологиче-

ских субботниках «Посади свое дерево»  

Студенты  

1-2 курсов  

г.о. Егорь-

евск 

Зверобоева Е. 

Б.-заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель   

ЛР 10 

ЛР 23 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

20 ап-

реля 

2022 

года 

Встреча с работниками Егорьевского телевиде-

ния - знакомство с журналистской деятельно-

стью 

Студенты 

1 курса 

Актовый 

зал 

Зверобоева Е. 

Б.-заместитель 

директора по 

УВР  

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР11 

Социальное партнерство 

в воспитательной дея-

тельности техникума 



 

 

Классный ру-

ководитель 

04 ап-

реля 

2022 

года 

Международный день интернета 

День веб-мастера 

Студенты  

1-4 курсов  

г.о. Егорь-

евск 

Пир А.А. – за-

меститель ди-

ректора по 

ИТиДО 

Классный ру-

ководитель   

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР24 

ЛР30 

Профориентация 

09 

мая 

2022 

года 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» Волонтер-

ский отряд  

группы 

Актовый 

зал  

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР6 

ЛР28 

Гражданин и патриот 

09 

мая 

2022 

года 

Участие в шествии «Бессмертный полк» Студенты  

1-2 курса 

Г. о. Егорь-

евск  

Сафронов Е. 

Н.-преподава-

тель- организа-

тор ОБЖ 

Миронова ЬТ. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 1 

ЛР 6 

ЛР28 

27 

мая 

2022 

года 

Организация просмотра фильмов с последую-

щим обсуждением, по профилактике незакон-

ного потребления, обучающимися наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, табакоку-

рения и алкоголя 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты  

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

Кладова О. В.-

социальный 

педагог 

ЛР 9 

ЛР29 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции  



 

 

Классный ру-

ководитель 

В те-

чение 

мая 

2022 

года 

Посадка деревьев и цветов на 

территории техникума, 

благоустройство территории 

 

Студенты  

1-2 курс 

Террито-

рия техни-

кума 

Классный ру-

ководитель   

ЛР 10 

ЛР 23 

01 

июня 

2022 

года 

Международный день защиты детей- спортив-

ный праздник 

Студенты  

1 курса 

Спортив-

ный зал  

Спортив-

ная пло-

щадка 

Шомысов Д. 

В.-руководи-

тель физвоспи-

тания 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 1 

ЛР9 

ЛР29 

Гражданин и патриот 

 

В те-

чение 

июня 

2022 

года 

Участите в конкурсе «Большая перемена» Студенты  

1-4 курсов 

 Кладова О. В.-

социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР25 

ЛР30 

04 

июня 

2022 

года 

Участие в акции «Триколор» ко Дню независи-

мости России 

 

Студенты  

1-3 курса 

Актовый 

зал  

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР6 

ЛР28 

24 

июня 

2022 

года 

Проведение тематических встреч на тему: «Как 

справиться со стрессом в период сдачи сессии» 

- урок-беседа 

Студенты  

всех групп 

Учебные 

кабинеты  

Мулина Е. В.-

педагог-психо-

лог 

ЛР 9 

ЛР29 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

 



 

 

Родионова 

Ю.К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

15 

июня 

2022 

года 

Тематическое занятие «Твой профессиональный 

маршрут» - урок-беседа 

Студенты 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР22 

ЛР25 

Профориентация 

15 

июня 

2022 

года 

Беседы по экологическому 

воспитанию 

 

Студенты 

1-2 курса 

Учебные 

кабинеты 

Сухова Е. Е.-

преподаватель 

экологии 

Классный ру-

ководитель   

ЛР 10 

ЛР23 

Окружающий мир: жи-

вая природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

22 

июня 

2022 

года 

Профилактическая беседа о поведении в летние 

каникулы и пожароопасный сезон 

 

Студенты 

1-4 курса 

Учебные 

кабинеты 

Кладова О. В.-

социальный 

педагог 

Родионова 

Ю.К.-тьютор 

Классный ру-

ководитель 

ЛР 10 

ЛР23 

 

29-30 

июня 

2022 

года 

Выпускной вечер Студенты 

4 курса 

Актовый 

зал 

Зверобоева Е. 

Б.-заместитель 

директора по 

УВР 

Миронова Т. 

Д.-педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 2 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР24 

ЛР28 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное раз-

витие 

 



 

 

Классный ру-

ководитель 

 




