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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.35 Мастер  слесарных 

работ    

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; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком-

поненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер сле-

сарных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44908); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 

2014 г. № 708н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-

инструментальщик», (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34891); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 марта 2014 г. № 122н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Слесарь-сборщик», (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31693); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 26 декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 

2015 г., регистрационный № 35692).  

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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

Сроки получения среднего профессионального образования по образова-

тельной программе, реализуемой на базе основного общего образования с 
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программы одновременным получением среднего общего образования  2 года 10 ме-

сяцев. 

Исполнители  

программы 

Астрова  Лидия  Семеновна-директор, Зверобоева Елена Борисовна- 

заместитель директора по воспитательной работе, Ботова Наталья Вален-

тиновна-заведующий структурным подразделением, Бырдина Татьяна  Ге-

оргиевна-зав. метод кабинетом, преподаватели (классные  руководители)-

Жандарова Наталья Николаевна, Малешина  Татьяна  Альфредовна, Ни-

кульцева Галина Васильевна, Новакович Татьяна Николаевна, Савостья-

нова Светлана Анатольевна, Светлов Юрий Михайлович, Тарасов Алек-

сандр Васильевич, Чистова Екатерина Сергеевна, Чистова Наталья Викто-

ровна, Шемардина  Мария  Владимировна, Панкратьева  Маргарита Алек-

сандровна, Грибкова  Надежда Васильевна-методист, Мулина  Екатерина  

Владимировна-педагог-психолог,  Адикаева  Татьяна Владимировна-

социальный педагог, Севрюкова Вера Анатольевна- библиотекарь ,   Бу-

кина Галина Александровна -заведующий мастерскими  

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемствен-

ности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организа-

ций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин. просвещения 

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 насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-

сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти 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 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных 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 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

ЛР 3 
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циально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «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 преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

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

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли ЛР 17 
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и образовательной организации. 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных 

и общественно-значимых целей 
ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 24 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Осознающий выбор будущей профессии как путь и способ реализа-

ции собственных жизненных планов 
ЛР 26 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 
ЛР 27 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творче-

ское отношение к разным видам трудовой деятельности 
ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»   

Стремящийся к самообразованию и развитию ЛР 29 

Сохраняющий традиций и поддержание престижа своей образова-

тельной организации 
ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

 ОПБ.01 Русский язык 
ЛР 2,4,5,6,7,8,11 
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ОПБ.02 Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОПБ.03 Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 

ОПБ.04 История ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОПБ.05 Физическая культура ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

ОПБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

ОПБ.07 Астрономия ЛР 6,10 

ОПБ.08 Родная литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОПП.01 Математика ЛР 6 

ОПП.02 Информатика ЛР 4,6,8,10 

ОПП.03 Физика ЛР 6 

   ДП.01 География с элементами проектной деятельности ЛР 10, 11, 12,14 

   ДП.02 Естествознание (вкл. химию, биологию) ЛР 6,10 

   ДП.03 Обществознание (вкл. Экономику (1 к.) и Право (3 к) ЛР 10, 11, 12,14 

   ОП.01 Материаловедение ЛР 2, 4, 5, 6, 7, 9,13 

   ОП.02 Техническая графика ЛР 2, 4, 5, 6, 7, 9,13 

   ОП.03 Безопасность жизнедеятельности ЛР 16, 17, 20, 21 

   ОП.04 Иностранный язык в профессиональной      деятель-

ности 

ЛР 15, 17, 20,21 

   ОП.05 Физическая культура ЛР 16, 17, 21 

   ОП.06 Основы электротехники ЛР 2, 4, 5, 6, 7, 9,13 

   ОП.07 Технические измерения ЛР 2, 4, 5, 6, 7, 9,13 

   ОП.08 Охрана труда ЛР 13, 14, 16, 17, 20, 21 

   ОП.09 Основы финансовой грамотности с элементами 

предпринимательской деятельности. 

              Социальная адаптация в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13-19, 21. 

    ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента 

ЛР 2, 4, 5, 6, 7, 9,13 

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изго-

товления, сборки и ремонта приспособлений, , режущего и 

измерительного инструмента 

ЛР 15, 17, 19,21 

МДК.02.01 Технология обработки деталей на металлорежу-

щих станках 

ЛР 15, 17, 19,21 

    УП.01 Учебная практика ЛР 15-17, 19, 21 

    ПП.01 Производственная практика ЛР 13, 15-17, 19, 21 

    ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных еди-

ниц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения 

ЛР 15, 17, 19,21 

    УП.02 ЛР 15-17, 19, 21 

    ПП.02 ЛР 13, 15-17, 19, 21 

    ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и меха-

низмов оборудования, агрегатов и машин 

ЛР 15, 17, 19,21 

МДК.03.01 Технология технического обслуживания и ремон-

та узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

ЛР 15, 17, 19,21 

 УП.03 ЛР 15-17, 19, 21 

 ПП.03 ЛР 13, 15-17, 19, 21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ 

 

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, пре-

подавателями, 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, этни-

ческой, 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 обу-

чающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

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

родным 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 здо-

ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться 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 действитель-

ности. 
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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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны 

представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по соответствующей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обу-

чающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслу-

живания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

________________ Зверобоева Е.Б. 

«29» июня 2022 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 15.00.00 Машиностроение 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 15.01.35 Мастер  слесарных  работ  

на период 2022-2023  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Егорьевск 

2022 год. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01 сентября 

2022 года 

День знаний– Россия- страна возмож-

ностей 

Студенты 

группы 

Актовый зал Педагог дополнительного 

образования Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО»«Кураторство 

и поддержка» 
 
 

02 сентября 

2022 года 

День окончания Второй мировой войны Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный  руководитель 

Преподаватель  истории 

Расторгуева О.В. 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Гражданин и патриот 

05 сентября 

2022 года 

Классный час: «Разговор о важном». 

Тема: «Я студент СПО.(групповая дис-

куссия) 

 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Гражданин и патриот 

05 сентября 

2022 года 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом (Установлен Федеральным за-

коном «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О днях воинской славы 

России» от 21.07. 2005 года) – урок-

беседа 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

безопасности  Лишванов 

С.В. 

Педагог дополнительного 

образования Малешина Т.А. 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

06 сентября 

2022 года 

Анкетирование: «Мои интересы, мои 

увлечения» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 7 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

08 сентября 

2022 года 

Проведение родительского  собрания Родители Актовый зал Заведующий структурным 

подразделением Ботова Н.В. 

Классный руководитель 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

09 сентября 

2022 года 
Единый день здоровья – спортивный 

праздник 

Студенты 

группы 

Спортивный 

зал 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

Преподаватель ФЗК 

ЛР 2 

ЛР 9, 

ЛР 29 

 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

09 сентября 

2022 года 

Просмотры видеофильмов с последую-

щим обсуждением. «Обязанности пе-

шеходов и пассажиров»; по профилак-

тике несчастных случаев и предотвра-

щения травматизма во время пребыва-

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Социальный педагог Адика-

ева Т.В. 

классный руководитель 

ЛР 3 

ЛР 29 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 
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ния студентов в техникуме. 

12.сентября 

2022 г 

Классный час: «Разговор о важном». 

Тема: «Россия-Родина моя» (групповая 

дискуссия 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Гражданин и патриот 

До 15 сентября 

2022 года 

Выборы в органы студенческого само-

управления 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

19 сентября 

2022 года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Русская космонавтика. Начало». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

21 сентября 

2022 года 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государ-

ственности (862 год) 

Студенты 

группы 

Кабинет исто-

рии 

Классный руководитель  

Преподаватель истории Рас-

торгуева О.В. 

ЛР 5 

ЛР 30 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

22 сентября 

2022 года 

Тренинг для обучающихся «Многона-

циональный мир глазами студентов» 

(сверстник – сверстнику) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Соц.педагог Адикаева Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23 сентября 

2022 года 

 Участие в творческом конкурсе «Зажги 

свою звезду» 

Студенты 

группы 

Актовый зал Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

Наставники из числа стар-

шекурсников 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Студенческое само-

управление» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

26 сентября 

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: День пожилого человека (работа 

с текстам и интеллектуальная игра, 

творческая мастерская) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

В течение сен-

тября 2022 го-

да 

Участие в экологических субботниках 

по благоустройству и санитарной убор-

ке территории 

Студенты 

группы 

Территория 

техникума (2 

корпус)  

Классный руководитель ЛР 10 

ЛР 23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

В течение сен- Социометрическое исследование по вы- Студенты Учебные каби- Педагог-психолог Адикаева ЛР 8 Социальное партнер-
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тября 2022 го-

да 

явлению микрогрупп в студенческом 

коллективе, их лидеров 

 

группы неты Т.В. 

Классный руководитель 

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

В течение сен-

тября 2022 го-

да 

Знакомство с профессиональными кон-

курсами World Skills и «Абилимпикс» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г. 

Классный руководитель 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение сен-

тября 2022 го-

да 

Знакомство студентов с системой до-

полнительного образования техникума 

(кружки и спортивные секции) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

ЛР 7 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

ОКТЯБРЬ 

01 октября 

2022 года 

День пожилого человека – поздравле-

ние Ветеранов войны и педагогического 

труда 

Волонтер-

ский отряд 

группы 

г.о. Егорьевск Классный руководитель 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

ЛР 6 

ЛР 22 

Гражданин и патриот 

01 октября 

2022 года 

Классный час «Первый шаг к профес-

сии» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 4 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

03 октября  

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День учителя/Могу ли я научить 

других (наставничество) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

05 октября 

2022 года 

Всемирный день учителя – празднич-

ный концерт 

Студенты 

группы 

Актовый зал Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

группы 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

06 октября 

2022 года 

Классный час «Волонтерская деятель-

ность» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 6 

ЛР 22 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

07 октября 

2022 года 

Диспут: «Разумное и нравственное все-

гда рядом» 

Студенты 

группы 

Актовый зал Социальный педагог Адика-

ева Т.В., классный руково-

дитель 

ЛР 11 

ЛР 29 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

10 октября 

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День отца. Отчество – от слова 

отец». 

Студенты 

группы 

Актовый зал Социальный педагог Адика-

ева Т.В., классный руково-

дитель 

ЛР 11 

ЛР 29 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

11 октября 

2022 года 

Проведение  профессионального  кон-

курса «Абилимпикс» 

Студенты 

группы 

Учебная  ма-

стерская 

Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г. 

Мастер п/о 

ЛР 4 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

14октября 2022 

года 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Студенты 

группы 

Кабинет педа-

гога психолога 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В., 

ЛР 9 Социализация и ду-

ховно-нравственное 
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соц. Педагог Адикаева Т.В.,   

классный руководитель 

развитие 

17 октября 

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День музыки. Что мы музыкой 

зовем?» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

19 октября 

2022 года 

Участие в традиционном празднике  

«Посвящение в студенты» 

Студенты 

группы 

Актовый зал  Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 2 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

21 октября 

2022 года 

Проведение  профессионального  кон-

курса «Ворлдскиллс Россия» 

Студенты 

группы 

Учебная  ма-

стерская 

Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г. 

Мастер п/о 

ЛР 4 

ЛР 19 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

24 октября 

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Региональная тематика. Счас 

тлив тот, кто счастлив у себя дома 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

30 октября 

2022 года 

День памяти жертв политических ре-

прессий – урок-беседа, городская акция 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Памят-

ник жертвам по

литиче-

ских репрессий 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 5 

ЛР 30 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

31 октября 

2022 г. 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День народного единства.Мы 

едины, мы — одна страна! (работа с ин-

терактивной картой). 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

НОЯБРЬ 

03 ноября 2022 

года 

Участие в акции, посвященной Дню 

народного единства 

 

Студенты 

корпуса 

Актовый зал  Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

08 ноября 2022 

года 

Классный час к Международному дню 

борьбы со СПИДом «Задумайся сего-

дня, чтобы поздно не было завтра» 

Студенты 

группы  

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель ЛР 9 

ЛР 29 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

10 ноября 2022 

года 

Классный час «Экологическая виктори-

на» 

Группы 1 

курса  

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель, 

Преподаватель экологии 

ЛР 10 

ЛР 23 

Профориентация 

14ноября 2022 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Мы разные, мы вместе. .Мног 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 
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ообразие языков и культур народов 

«.России (работа с интерактивно й кар-

той) 

ЛР30 развитие 

17 ноября 2022 

года 

Встреча с представителями православ-

ного медико-просветительского центра 

«Жизнь»  г. Коломна 

Группы 2-3 

курса 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 4 

ЛР 7 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

18 ноября 2022 

года 
Международный день отказа от ку-

рения – акция 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Фойе технику-

ма  

Социальный педагог Адика-

ева Т.В. 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 9 

ЛР 29 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 ноября 2022 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День матери. Материнский по-

двиг». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

28 ноября 2022 

года 

День матери (Указ Президента РФ от 

30.01.1998 года № 120 «О Дне матери». 

Отмечается в последнее воскресенье 

ноября) – праздничный концерт 

Классный час «Моя семья-крепость» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Фойе технику-

ма  

Социальный педагог Адика-

ева Т.В. 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 5 

ЛР 29 

 

Гражданин и патриот 

28 ноября 2022 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Символы России (Гимн, 

Герб).Государственные символы Рос-

сии: история и современность». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

 

Классный  руководитель 

ЛР 2 

ЛР 1 

ЛР30 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

В течение но-

ября 2022 г. 

Подготовка  и  участие    в конкурсах 

профессионального мастерства  по спе-

циальности, в т.ч. по стандартам WS 

Группы 2-3 

курса  

Московская  

область 

Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г.  

Классный руководитель 

Мастер п/о 

ЛР 4 

ЛР 22  

«Профессиональный 

выбор» 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

В течение но-

ября 2022 года 

Анкетирование «Матрица профессий» 

 

Группы 2-3 

курса 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 4 

ЛР 7 

Профориентация 

ДЕКАБРЬ 

02 декабря 

2022 года 

День волонтера (добровольца) Класс-

ный час «Волонтерская деятельность», 

Волонтер-

ский отряд 

Учебные каби-

неты 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

ЛР 6 

ЛР 28 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-
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посвященный Дню волонтеров – урок-

беседа 

группы Классный руководитель  ной деятельности 

техникума 

05 декабря 

2022 года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День добровольца/ Жить – зна-

чит действовать. По одиночке или вме-

сте». 

Волонтер-

ский отряд 

группы 

Учебные каби-

неты 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 6 

ЛР 28 

 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

09 декабря 

2022 года 

Классный час: «День Героев Отечества» 

 был установлен Государственной Ду-

мой Российской Федерации в 2007 году. 

И теперь чествова-

ние Героев Советского Сою-

за, Героев Российской Федерации, ка-

валеров ордена Святого Георгия и ор-

дена Славы 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

Преподаватель  истории 

Расторгуева О.В. 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

09 декабря 

2022 года 

Международный день прав человека 

 (В 1948 году Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на 

жизнь, свободу и неприкосновенность) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

09 декабря 

2022 года 

Участие в акции «Красная ленточка» - 

Международный символ борьбы со 

СПИДом. 

Группы 1-4 

курса 

Актовый зал Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 9 

ЛР 29 

Социализация и ду-

ховно-нравственное  

развитие 

«Студенческое само-

управление» 

12   декабря 

2022 года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День Героев Отечества. «Память 

– основа совести и нравственности» (Д. 

Лихачев) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

15 декабря 

2022 года 

Классный час на тему: «Брось природе 

спасательный круг», направленный на 

усиление мер по сохранности экологии. 

Группы 1-4 

курса  

Учебные каби-

неты  

Библиотекарь  

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

классные руководители  

ЛР10 

ЛР 23 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

19 декабря 

2022 года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «День Конституции. «Повзрос-

леть-это значит, чувствовать ответ-

ственность за других» (Г. Купер) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 
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20 декабря 

2022 г. 

Конкурс профессионального мастерства Студенты 

групп по 

профессии 

Повар, кон-

дитер 

Столовая Классный руководитель 

Мастера п/о 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 22 

Профориентация 

26 декабря 

2022 года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Рождество. Светлый праздник 

Рождества (Всероссийских онлайн-урок 

с федеральными спикерами) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

В течение  ме-

сяца 

Организация экскурсии на предприятие 

города 

Группы 3-4 

курса 

Предприятия  

г.о.Егорьевск 

Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г Классный 

руководитель 

Мастер п/о 

ЛР 4 

 

Профориентация 

22 декабря 

2022 года 

Профилактическая беседа об ответ-

ственности за правонарушения в быту 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Инспектор ОДН 

Классный руководитель 

ЛР 3 

ЛР 29 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

27 декабря 

2022 года 

Классный час:  «Подведем итоги 1 по-

лугодия» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 19 

Социализация и ду-

ховно-нравственное  

развитие 

«Студенческое само-

управление» 

ЯНВАРЬ  Проф. ориента-

ция 

09 января 2023 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Семейные праздники и мечты. П 

лет мечты». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

11 января 2023 

года 

Классный час:   

«Новый год- новые задачи» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 19 

Социализация и ду-

ховно-нравственное  

развитие 

«Студенческое само-

управление» 

16 января 2023 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема: «Цифровая безопасность. Кибер-

безопасность:основы.» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 19 

Социализация и ду-

ховно-нравственное  

развитие 

«Студенческое само-
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управление» 

17 января 2023 

года  

Круглый стол «Гражданские качества 

личности» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 19 

Социализация и ду-

ховно-нравственное  

развитие 

«Студенческое само-

управление» 

20 января 2023 

года 

Классный час «Почему я выбрал эту 

профессию»  

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 4 

ЛР 22 

Профориентация 

22 января 2023 

года 

Встреча со специалистами по вопросам 

профориентации и трудоустройства вы-

пускников 

Студенты 

групп 1-4 

курсов 

Актовый зал Классный руководитель 

Мастера п/о 

Преподаватели спец. дисци-

плин 

ЛР 4 Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

23 января 2023 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема:«День снятия блокады Ленингра-

да.«Ты выжил, город на Неве…» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

25 января 

2023года 

Участие в мероприятии, посвященном 

Дню студента 

Студенты 

группы 

ДК им. Конина Классный руководитель 

Преподаватели 

ЛР 2 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

27 января 2023 

года 

Классный час: «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

Преподаватель истории 

Калмыков Е.С. 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

30 января 2023 

года 

Классные  часы:  «Разговор о важном». 

Тема:«160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского(Великие люди России)/ 

С чего начинается театр? (федеральный 

урок) 

Студенты 

группы  

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

ФЕВРАЛЬ 

03 февраля 

2023 года 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

Преподаватель истории 

Калмыков Е.С. 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

06 февраля 

2023 года 

Классные часы:  «Разговор о важном». 

Тема:«День российской науки. Ценност 

ь научного познания 

Студенты 

группы  

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

10 февраля 

2023 года 

Беседа: «Мое имя-мой характер» Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 7 Гражданин и патриот 

 

13 февраля Классные часы: «Разговор о важном». Студенты Учебные каби- Классный руководитель ЛР 2 Социализация и ду-
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2023 года. Тема: « Россия и мир/Россия в мире 

(видео-уроки от ИРИ) 

группы  неты  ЛР 24 ховно-нравственное 

развитие 

14 февраля 

2023года 

Тематическая беседа, направленная на 

профилактику экстремизма и ксенофо-

бии. 

Студенты 

группы 

Актовый зал  Заместитель директора по 

безопасности Лишванов 

С.В. 

ЛР 3 

ЛР 21 

ЛР 29 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17 февраля 

2023 года 

Встреча с представителями МСУ ММЦ 

«Маяк». Знакомство с видами деятель-

ности 

Студенты 

группы 

Актовый зал Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 19 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

20 февраля 

2023 года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема: ь»День защитника Отечества 

(День Армии).  «Признательность дока-

зывается делом» (О. Бальзак) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 7 Гражданин и патриот 

 

22 февраля 

2023 г. 

Торжественное  мероприятие, посвя-

щенное Дню защитников  Отечества. 

Студенты 

группы 

Актовый зал Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

22 февраля 

2023 г. 

Спортивная эстафета «Веселые стар-

ты», посвященная Дню защитника Оте-

чества. 

Студенты 

группы 

Спорт.зал Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

Классный руководитель 

Преподаватель ФЗК Пан-

кратьева М.В. 

ЛР 3 

ЛР 29 

Укрепления здоровья 

в процессе профес-

сиональной деятель-

ности и поддержания 

необходимого уров-

ня физической под-

готовленности 

27 февраля 

2023 года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:«Забота о каждом. Нет ничего не-

возможного». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 7 Гражданин и патриот 

 

МАРТ 

06 марта 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:«Международный день. Букет от 

коллег 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

07 марта 2023 

года 

Участие в  праздничном  концерте: «С 

праздником, милые дамы…» 

Студенты 

группы (ак-

тив) 

Актовый зал Классный руководитель 

Педагог доп. образования 

Малешина Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

09-10       марта 

2023 года 

Участие студентов группы в Дне от-

крытых дверей для абитуриентов- ма-

стер-классы 

Студенты 

группы 

Актовый зал  Заместитель директора по 

УВР,УПР 

Классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 24 

Профориентация 
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Мастера п/о 

Преподаватели спец. дисци-

плин 

13 марта 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:« 110 лет советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова. Гимн России (работа с 

газетными публикациями, интернет-

публикациями». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

20 марта 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Крым на карте России (работа с интер-

активной картой)». 

Студенты 

группы 

Кабинет исто-

рии 

Преподаватель истории 

Расторгуева О.В. 

ЛР 7 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

23 марта 2023 

года 

Участие в экологическом квесте по сбо-

ру и сортировке мусора в рамках обще-

российского движения «Чистые игры» 

Студенты 

группы 

Закрепленные 

территории 

Студенческий актив ЛР 2 

ЛР 9 

Социальное партнер-

ство в воспитатель-

ной деятельности 

техникума 

24 марта 2023 

года 

Круглый стол «Профилактика правона-

рушений и противодействие крими-

нальной субкультуры среди молодежи» 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 3 

ЛР 29 

Гражданин и патриот 

27 марта 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема: «Всемирный день театра. «Искус-

ство – это не что, а как» (А. Солженицы 

н) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

31 марта 2023 

года 

Встреча с представителями Управления 

культуры, спорта и молодежной поли-

тики. 

Студенты 

группы 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР  Зверобоева Е.Б. 

Классный руководитель 

  

АПРЕЛЬ 

03 апреля 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема: «День космонавтики. Мы-первые. 

Как войти в историю?(ко дню космо-

навтики) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 24 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

07 апреля 2023 

года 

Классный час «День духовного здоро-

вья» - урок-беседа. 

 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель ЛР 8 

ЛР 29 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

10 апреля  2023 Классные часы: «Разговор о важном». Студенты Учебные каби- Классный руководитель ЛР 2 Гражданин и патриот 
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года Тема: «Память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками/ 

Есть такие вещи, которые нельзя про-

стить? 

группы неты ЛР 5 

ЛР 30 

 

12 апреля 2023 

года 

Классный час «День космонавтики» - 

урок-беседа. 

 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

17 апреля 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема: «День Земли/Эко логично VS 

вредно 

Студенты 

группы  

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель   ЛР 10 

ЛР 23 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

19 апреля 2023 

года 

Встреча с работниками Егорьевского 

телевидения - знакомство с журналист-

ской деятельностью. 

Группы 2-3 

курса 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР  Зверобоева Е.Б. 

Классный руководитель 

ЛР 4 Социальное партнер-

ство в воспитатель- 

ной деятельности 

техникума 

22 апреля 

2023года 

Организация и проведение тематиче-

ской Разговор «Предупреждение трав-

матизма во время учебно-

воспитательного процесса». 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

Инженер по организации 

труда 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

24 апреля 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема: «День труда. «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря проведешь 

и час, и день, и всю жизнь» (А. Солже-

ницын ) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель 

 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение ап-

реля 2023 года 

Участие в городских экологических 

субботниках по благоустройству и са-

нитарной уборке территории 

Студенты 

группы  

г.о. Егорьевск Классный руководитель   ЛР 10 

ЛР 23 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

МАЙ 

04 мая 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:  «День Победы. Бессмертный 

полк/»Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки за 

собой повести..) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

09 мая 2023 

года 

Участие в акции «Георгиевская ленточ-

ка» 

Волонтер 

ский отряд 

Актовый зал  Педагог дополнительного 

образования Малешина Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 
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группы  

09 мая 2023 

года 

Участие в шествии «Бессмертный полк» Студенты 

группы 

Г. о. Егорьевск  Преподаватель- организатор 

ОБЖ Шемардина М.В. 

Педагог дополнительного 

образования Малешина Т.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

15 мая 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:  «День детских общественных 

организаций/ О важности социально-

общественной активности 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

УВР  Зверобоева Е.Б. 

Классный руководитель 

ЛР 4 Социальное партнер-

ство в воспитатель- 

ной деятельности 

техникума 

22 мая 2023 

года 

Классные часы: «Разговор о важном». 

Тема:  «Про счастье/ «Счастлив не тот, 

кто имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что име-

ет» (Конфуций) 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

ЛР 9 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

В течение мая 

2023 года 

Посадка деревьев и цветов на 

территории техникума, 

благоустройство территории 

Студенты 

группы 

Территория 

техникума 

Классный руководитель   ЛР 10 Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

18 мая 2023 

года 

Организация просмотра фильмов с по-

следующим обсуждением, по профи-

лактике незаконного потребления, обу-

чающимися наркотических средств, 

психотропных веществ, табакокурения 

и алкоголя 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 9 

ЛР 29 

Укрепления здоровья 

в процессе профес-

сиональной деятель-

ности и поддержания 

необходимого уров-

ня физической под-

готовленности 

24 мая 2023 

года 

День славянской письменности и куль-

туры 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель 

Преподаватели русского 

языка и литературы Мале-

шина Т.А., Чистова Е.С. 

ЛР 11 Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

26  мая 2023 

года 

День российского предпринимательства  Студенты 

группы 

г.о. Егорьевск Зав. методическим кабине-

том Бырдина Т.Г. 

Классный руководитель 

 

ЛР 4 

ЛР 16 

Профориентация 

ИЮНЬ 

01 июня 2023 Международный день защиты детей- Студенты Спортивный Руководитель физвоспита- ЛР 9 Гражданин и патриот 



25 

года спортивный праздник группы зал  

Спортивная 

площадка 

ния Панкратьева М.А. 

Классный руководитель 

ЛР 12 

ЛР 29 

 

05 июня 2023 

года 

Участие в акции «Триколор» ко Дню 

независимости России 

 

Студенты 

группы 

Актовый зал  Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

06 июня 2023 

года 

Беседа: «Пушкинский день России» Студенты 

группы 

Библиотека Классный руководитель 

Библиотекарь Севрюкова 

В.А. 

ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

12 июня 2023 

года 

Участие в  городских  мероприятиях, 

посвященных  Дню России.  

Студенты 

группы 

г.о. Егорьевск Классный руководитель 

 

ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

15 июня 2023 

года 

Разговор по экологическому 

воспитанию 

Группы 1-2 

курса 

Учебные каби-

неты 

Классный руководитель   ЛР 10 

ЛР 23 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

19 июня 2023 

года 

Проведение тематических встреч на те-

му: «Как справиться со стрессом в пе-

риод сдачи сессии» - урок-беседа 

Студенты 

группы 

Учебные каби-

неты  

Классный руководитель 

Педагог-психолог Адикаева 

Т.В. 

ЛР 9 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

20 июня 2023 

года 

Профилактическая беседа о поведении 

в летние каникулы и пожароопасный 

сезон 

Группы 1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Социальный педагог Адика-

ева Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 9 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

22 июня 2023 

года 

Участие в  городском  мероприятии, по-

священном Дню памяти и скорби. 

Студенты 

группы 

г.о. Егорьевск Классный руководитель 

 

ЛР 1 

ЛР 30 

Гражданин и патриот 

 

27 июня 2023 

года 

Участие в  мероприятии «День молоде-

жи» 

Студенты 

группы 

г.о. Егорьевск Классный руководитель 

 

ЛР 1 Гражданин и патриот 

 

28. июня 2023 

года 

Профилактическая беседа о поведении 

в летние каникулы и пожароопасный 

сезон 

Группы 1-4 

курс 

Учебные каби-

неты 

Социальный педагог Адика-

ева Т.В. 

Классный руководитель 

ЛР 9 

ЛР 29 

Окружающий мир: 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

30 июня 2023 

г. 

Торжественное  вручение  дипломов Студенты 

выпускных  

групп 

Актовый зал Директор-Астрова Л.С., за-

местители директора, пре-

подаватели, мастера 

ЛР 2 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 
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