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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания профессии 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

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 вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
- распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   12.11.2020   г.
№ 2945-р     об      утверждении     Плана     мероприятий     по     реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  по  профессии  09.01.03  Мастер  по
обработке цифровой информации, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 02 августа  2013 г. № 854. 

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

Сроки 
реализации
программы

На                базе основного общего образования  – 2 года 10 месяцев
На базе среднего общего образования -10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместители директора  по  учебной  и  воспитательной  работе,
кураторы, преподаватели,  сотрудники  учебной  части,  преподаватель
физического воспитания, преподаватель ОБЖ,  библиотекарь, представители
организаций  –  работодателей,  представители  Совета  обучающихся,
представители Совета родителей.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 
задач программ воспитания для общеобразовательных организаций.



Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (в  ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности,  создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов (ЛР) 

реализации
программы
воспитания

Портрет выпускника техникума

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «цифрового
следа».

ЛР 4
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9
,

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой ЛР 10



Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов (ЛР) 

реализации
программы
воспитания

безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к

деловым качествам личности
Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из
различных источников с учетом нормативно-правовых норм.

ЛР 13

Выбирающий оптимальные способы решения  профессиональных задач  в
сфере  информационных  технологий  на  основе  уважения  к  заказчику,
понимания его потребностей

ЛР 14

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию,  на  протяжении всей жизни сознательное  отношение  к
непрерывному образованию как  условию успешной  профессиональной  и
общественной деятельности

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации –

Брянская  область

Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  информационных
технологий с учетом специфики Брянской области ЛР 16

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда Брянской
области в сфере информационных технологий

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в сфере
информационных технологий 

ЛР 18

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в
команде в сфере информационных технологий

ЛР 19

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Демонстрирующий  профессиональные  навыки  в  сфере  информационных
технологий

ЛР 20

Готовый к эффективной деятельности в рамках профессии ЛР 21

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и
преумножающий  традиции  и  уклад  техникума,  владеющий знаниями  об
истории  техникума,  умеющий  транслировать  положительный  опыт
собственного обучения

ЛР 22

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 23

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:  проектно мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования,

ЛР 24



Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов (ЛР) 

реализации
программы
воспитания

ответственный,  пунктуальный,  дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий,  нацеленный на  достижение  поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную компетентность 
Признающий  ценность непрерывного  образования,  ориентирующийся в
изменяющемся  рынке  труда,  избегающий безработицы; управляющий
собственным  профессиональным  развитием;  рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности по выбранной
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

ЛР 25

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи,
подбирать  способы  решения  и  средства  развития,  в  том  числе  с
использованием  цифровых  средств;  содействующий  поддержанию
престижа своей профессии и техникума  по  выбранной профессии 09.0103
Мастер по обработке цифровой информации

ЛР 26

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 в сфере
информационных технологий

ЛР 27

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, учебной
дисциплины

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

ОДБ.01 Русский язык ЛР 1-12, 13
ОДБ.02 Литература ЛР 1-12, 13
ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 1-12
ОДБ.04 История ЛР 1-12,13
ОДБ.05 Обществознание (вкл.экономику и право) ЛР 1-12, 13
ОДБ.06 Химия ЛР 1-12, 13, 15

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ЛР 1-12, 13, 15

ОДБ.08 Физическая культура
ЛР 1-12, 13

ОДБ.09 Родной язык
ЛР 1-12, 13

ОДБ.10 Астрономия ЛР 1-12, 13
ОДБ.11 Биология ЛР 1-12, 13, 15

ОДП.01
Математика: алгебра начала математического 
анализа, геометрия

ЛР 1-12, 13

ОДП.02 Информатика ЛР 1-12, 13
ОДП.03 Физика ЛР 1-12, 13, 15
ПОО.01 Мировая художественная культура ЛР 1-12, 13
ПОО.01 Введение в специальность ЛР 1-12, 13

ОП.01 Основы информационных технологий
ЛР 1-12, 13, 15, 18, 20-
23

ОП.02 Основы электротехники ЛР 1-12, 13, 15, 18, 20-



23

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники
ЛР 1-12, 13, 15, 18, 20-
23

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности ЛР 1-12, 13, 15, 20-23
ОП.05

Экономика организации
ЛР 1-12, 13, 15, 20-
23,25

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12, 13, 15, 20-23
ОП.07

Основы инновационного предпринимательства
ЛР 1-12, 13, 15, 19, 20-
23,25

ОП.08 
Технический английский язык

ЛР 1-12, 13, 15, 19, 20-
23,25

ОП.09 Технологии создания WEB - документов

ЛР 1-12, 13- 19, 20-27

ПМ.1 Ввод и обработка цифровой информации
ЛР 1-12, 13- 19, 20-27

ПМ.2
Хранение, передача и публикация цифровой 
информации

ЛР 1-12, 13- 19, 20-27

ФК.00 Физическая культура

ЛР 1-12, 13

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в
рамках                       контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей
программой.

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:

 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки

к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе

на благо Отечества;



 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди

обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных

на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,

природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого

отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры

здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательнои�  работы

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» с учетом
сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися необходимыми ресурсами в
профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательнои�  работы

Реализацию  рабочей  программы  воспитания  осуществляют  квалифицированные
специалисты:  директор  техникума, заместители директора  техникума  по  учебной  и
воспитательной  работе, кураторы, преподаватели,  сотрудники  учебной  части,  преподаватель
физического  воспитания,  преподаватель ОБЖ,  библиотекарь,  представители  организаций  –
работодатели, представители Совета обучающихся, представители Совета родителей.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательнои�  работы

                        Техникум, реализующий образовательную программу по специальности 09.01.02 «Мастер
по  обработке  цифровой  информации»  располагает  материально-технической  базой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,
лабораторно-практических  работ  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом,  которая
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
            Специальные помещения представляют 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.

        Для проведения воспитательной работы в техникуме имеются следующие ресурсы:
- библиотека
- актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием
- спортивный и тренажерный зал со спортивным оборудованием
- конференц-зал
- компьютерные классы,
- лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники

3.4. Информационное обеспечение воспитательнои�  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;
 взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников,

органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);
 взаимодействие с другими организациями социальной сферы;
 студенческое самоуправление 
 цифровая среда.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на
сайте техникума https://www.btuib.ru/

https://www.btuib.ru/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Частного образовательного учреждения профессионального образования
«Брянский техникум управления и бизнеса»

по образовательной программе среднего
профессионального образования        по

профессии 09.01.02 «Мастер по обработке
цифровой информации»
на период 2021-2022 г.

Брянск 2021



Информационные ресурсы:

Официальный сайт ЧОУ ПО БТУБ https://www.btuib.ru/
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/
«Мы вместе» https://onf.ru/
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)
Конкурсы профессионального мастерства:
Движение «WorldSkills Russia»
Страница техникума в социальной сети  В КОНТАКТЕ https://vk.com/publicbtuibru
Страница волонтерского отряда БТУБ/БИУБ «Неравнодушные люди» в социальной сети В КОНТАКТЕ https://vk.com/club186973967
Ассоциация волонтерских центров  авц.р
Центр добровольческих инициатив | Брянск https://vk.com/dobro_32
Брянский городской краеведческий музей https://bgkm.ru/
Департамент культура Брянской области http://kultura32.ru/
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства  Брянской городской администрации http://kdm32.ru/
Молодежный парламент Брянской области https://vk.com/mp_bryansk
Молодежь Брянщины молодежь-брянщины.рф

2021 год
Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана)
Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 года № 812 «О проведении в Российской Федерации года науки
и технологий»
2022 год
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов.
Дата Содержание и 

формы 
деятельности

Участник
и

Место 
проведени
я

Ответственн
ые

Коды 
ЛР  

Наименован
ие модуля

АВГУСТ
Подбор  и
назначение
кураторов

Заместитель  
директора по 
учебной 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%FC-%E1%F0%FF%ED%F9%E8%ED%FB.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/mp_bryansk
http://kdm32.ru/
http://kultura32.ru/
https://bgkm.ru/
https://vk.com/dobro_32
https://vk.com/club186973967
https://vk.com/publicbtuibru
https://www.btuib.ru/


студенческих
групп

работе 
заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе

Разработка  и
утверждение
документов,
регламентирующи
х  воспитательную
работу  в
техникуме (планы,
программы,
положения,
приказы,
распоряжения  и
др.)

Администрац
ия техникума

Проведение
организационных
собраний  Совета
родителей,  Совета
обучающихся

Участники
Совета 
обучающи
хся, Совета
родителей 
ЧОУ ПО 
БТУБ

Заместитель  
директора по 
учебной 
работе 
заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе

СЕНТЯБРЬ
1.09 День знаний.

Торжественная 
линейка
Тематические 
кураторские часы, 
посвященные Дню 
знаний

1курс Актовый  
зал

Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
 



«Взаимодейс
твие с 
родителями»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

3.09 День окончания 
Второй мировой 
войны 
Информационный 
час 

1 курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
и истории

ЛР 5, 
ЛР 6

«Гражданин 
и патриот»

3.09
3.09-
10.09

День солидарности
в борьбе с 
терроризмом.
Неделя 
безопасности

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 
преподаватель
ОБЖ

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9

Ключевые 
дела ПОО»
«Гражданин 
и патриот»

10-17.09 Проведение
анкетирования
студентов  первого
курса  с  целью
выявления  их
творческих
способностей  и
общественной
активности

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

сентябрь Педагогическое
сопровождение
несовершеннолетн

1 курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 

«Кураторств
о и 
поддержка» 



их  студентов  в
период  адаптации
студентов,
выявление
проблем,
корректировка
поведения

групп ЛР 11 
ЛР 12.

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

10.09-
24.09

Организация и 
проведение 
мероприятий  по 
уборке и 
благоустройству 
территории

1 курс Территория
техникума, 
городская 
территория

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 4, 
ЛР 10, 
ЛР 11

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Кураторств
о и 
поддержка»
« 
Окружающи
й мир: живая
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

10.09-
24.09

Кураторские  часы 
«Традиции 
техникума»

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9 
ЛР 11. 
ЛР 12

«Кураторств
о и 
поддержка» 
« 
Социализаци
я и духовно-
нравственно
е развитие», 
«Студенческ



ое 
самоуправле
ние»

10.09-
24.09

Встреча студентов 
1 курса с 
представителем 
работодателя в 
рамках 
мероприятий  
«Введение в 
профессию»

1 курс Учебные 
кабинеты, 

Кураторы 
групп, 
председатель 
ПЦК

ЛР 2, 
ЛР 4
ЛР 13-
27

«Профессио
нальное и 
бизнес-
ориентирую
щее 
развитие»

13.09-
30.09

Организация 
работы по сбору 
материалов о 
выпускниках 
техникума.

1 курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7

 
«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой жизни 
техникума»»

20-21.09 Выборы старост 
групп, разъяснение
их роли, 
ознакомление с 
положением о 
Совете старост, 
проведение 
анкетирования об 
индивидуальных 
достижениях 
(участие во 
внеаудиторной 
работе), 
формирование 
студенческого 
актива

1 курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 9

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»



15.09-
30.09

Организация 
работы 
волонтерского 
отряда

1 курс Учебные 
кабинеты

Руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9

«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой 
деятельности
техникума»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

29.09 Родительское 
собрание 
первокурсников

1 курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
УР, 
заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

 ЛР 7 
ЛР 12.

«Взаимодейс
твие с 
родителями»
«Кураторств
о и 
поддержка» 

20-30.09 Проведение 
конкурса  талантов
«Знакомьтесь, мы -
1 курс!»  

1 курс Актовый 
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 12.

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

20.09 Посвящение в 
студенты.

1 курс Актовый 
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 8

«Кураторств
о и 
поддержка»



групп «Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

1-8.09 Организация 
работы 
спортивных секций

1курс Спортивны
й зал

Руководитель 
физвоспитани
я

ЛР 2 
ЛР 9

« 
Окружающи
й мир: живая
природа 
культурное 
наследие, 
народные  
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

20-24.09 Внеурочные 
мероприятия по 
вопросам 
противодействия 
коррупции
Кураторские часы 

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3

«Гражданин 
и патриот»
«Профессио
нально- и 
бизнес-
ориентирую
щее 
развитие»

сентябрь Участие во 
Всероссийском 
Дне бега «КРОСС 
НАЦИИ-2021»

1курс Проспект 
Ленина

Руководитель 
физвоспитани
я

ЛР 1, 
ЛР 9

« 
Окружающи
й мир: живая
природа 
культурное 
наследие, 
народные  
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

03-10.09 Неделя 1 курс Учебные Преподавател ЛР 1, «Гражданин 



безопасности. 
Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма

кабинеты ь ОБЖ, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 3 
ЛР 9

и патриот»
«Кураторств
о и 
поддержка»

15-17.09 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
города  (по 
городскому  плану)

1курс Территория
города

Руководитель 
физвоспитани
я

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6

«Гражданин 
и патриот»
«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой 
деятельности
техникума»

23.09 Проведение 
викторины  
«БРЯНЩИНА-
ПАРТИЗАНСКИЙ 
КРАЙ».

Члены 
Совета и 
приглашен
ные на 
заседание 
Совета

Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп, 
преподаватели
истории

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 8

«Гражданин 
и патриот»

сентябрь Развитие
волонтерского
движения.
Привлечение
студентов  к
участию  в
благотворительн
ых
акциях  по
оказанию
посильной
помощи
малоимущим,
детским  домам,
реабилитационн

Отряд 
«Неравнод
ушные 
люди»

Территория
города

Руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 12.

«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой 
деятельности
техникума»



ым  центрам,
ветеранам войны
и
труда,  другим
нуждающимся  в
поддержке лицам

сентябрь Подготовка 
наглядной 
агитации 
гражданско - 
патриотической, 
духовно-
нравственной 
направленности  
(оформление 
стендов, конкурс 
плакатов, газет)

1 курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»
«Гражданин 
и патриот»

ОКТЯБРЬ
1.10 День пожилых 

людей
Поздравление 
ветеранов (в т.ч. 
на дому)

1 курс
Волонтерс
кий отряд

Учебные 
кабинеты

кураторы 
групп
руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 6 
ЛР 11, 
ЛР 12

 «Гражданин
и патриот»
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
 
«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой  
деятельности
техникума»

05.10 День Учителя
Праздничный 
концерт

1 курс Актовый 
зал

Заместитель 
директора по 
УВР,

ЛР 1, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 

«Ключевые 
дела ПОО»



кураторы 
групп

ЛР 6

01-05.10 Оформление 
праздничных 
газет, писем  
«СПАСИБО ВАМ,
Учителя!»

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
группы

ЛР 1, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 11

 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Кураторств
о и 
поддержка»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

11-15.10 Участие в 
фестивале 
творчества 
«Студенческий 
калейдоскоп» - 
представление 
всех основных 
направлений 
творческой 
деятельности.

1 курс Актовый 
зал

Кураторы 
групп

ЛР 4, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 11

 
«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
 
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

14-15.10 Проведение
соревнований  по
настольному
теннису

1 курс Спортивны
й зал

Преподавател
ь физической 
культуры 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 9

 
«Окружающ
ий мир: 
живая 
природа, 
культурное 
наследие, 



народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

12-15.10. Проведение 
мониторинга по 
проблемам 
ценностных 
ориентаций 
студентов, 
включая вопросы 
толерантности, 
национализма, 
экстремизма, 
ксенофобии, 
духовной 
безопасности и 
другие

1 курс Компьютер
ные 
классы, 
учебные 
кабинеты

кураторы 
групп, 
преподаватель
безопасности 
жизнедеятель
ности

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Гражданин 
и патриот»,
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»

25.10 Круглый  стол  на
тему:
«Информационны
е  технологии  в
современном
обществе»

1 курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
и 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 13-
27

«Гражданин 
и патриот»,
«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

октябрь Участие в акции: 

«Осенняя неделя 

добра» совместно 

с Центром по 

развитию 

добровольческого 

движения и 

общественных 

1 курс
Волонтерс
кий отряд

Территория
города

Заместитель 
директора по 
ВР,  кураторы 
групп
Руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 2,

«Социальное
партнерство 
в 
воспитательн
ой 
деятельности
техникума»



инициатив

октябрь Участие  в
социально-
психологическом
тестировании

1 курс Компьютер
ные 
классы. 
Учебные 
кабинеты.

Заместитель 
директора по 
ВР,  кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2,, 
ЛР-10

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

12.10 Участие  в  акции
«Экономический
диктант»

1 курс Компьютер
ные 
классы. 

Кураторы 
групп, 
преподаватель
экономики

ЛР 1, 
ЛР 2,

«Профессио
нально- и 
бизнес-
ориентирую
щее 
развитие»

НОЯБРЬ
3.11 День народного 

единства
Кураторский час 
«Единым духом 
мы сильны»
Викторина «День 
народного 
единства»

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь истории,
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 9

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»
«Гражданин 
и патриот»

3-10 
ноября

Участие в 
международной 
акции «Большой 
этнографический 
диктант»

1 курс /
дистанцион
но

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 11, 
ЛР 5

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»
«Гражданин 
и патриот»

1-25 
ноября

Участие в 
конкурсе «Живи и 
пой»

1 курс Советская 
районная 
администра
ция

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

17.11 Беседы «О вреде 
немедицинского 

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь ОБЖ, 

ЛР 1, 
ЛР 2,, 

« 
Окружающи



потребления 
наркотических и 
психотропных 
веществ в 
молодежной 
среде»

кураторы 
групп

ЛР-10 й мир: живая
природа 
культурное 
наследие, 
народные  
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

18.11 Встреча «Без 
галстука»  
(открытый 
разговор с 
директором 
техникума)

1курс Учебные 
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 12.

 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»

По 
отдельно
му 
графику

Сдача нормативов 
ГТО

1 курс Спортивны
й зал, 
территория 
города

Преподавател
ь физической 
культуры 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 9

« 
Окружающи
й мир: живая
природа 
культурное 
наследие, 
народные  
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

25.11 Встреча с 
представителями 
работодателей 

1 курс Учебные 
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 13-
27

«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

Участие в научно-
практической 
конференции 

1 курс дистанцион
но

Руководитель 
волонтерского
отряда, 

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 

«Социальное
партнерство 
в 



«Волонтерство: 
настоящее, 
прошлое и 
будущее»

кураторы 
групп

ЛР 9, 
ЛР 10

воспитательн
ой 
деятельности
техникума»

ноябрь Экскурсия в 
рамках проекта 
«Пушкинская 
карта»

1 курс Территория
города

Кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

11.11 200 лет – со дня 
рождения 
Ф.Достоевского, 
книжная выставка

1курс библиотека Библиотекарь ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 5, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

19.11 310 лет – со дня 
рождения 
М.В.Ломоносова 
книжная выставка

1 курс библиотека Библиотекарь ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 5, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

18.11 Информационный 
час «Добрые 
привычки», 
приуроченный к 
Международному 
дню отказа от 
курения.

1 курс Учебные 
кабинеты

Библиотекарь ЛР 1, 
ЛР 2,, 
ЛР-10

« 
Окружающи
й мир: живая
природа 
культурное 
наследие, 
народные  
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

16.11 Тематические 
классные часы 
«Толерантность – 
дорога к миру», 
посвященные  
Международному 

1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 5

«Гражданин 
и патриот»,



дню 
толерантности

22.11 День словаря 220 
лет со дня 
рождения 
В.И.Даля
Информационный 
час

1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 5, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

28.11 День матери
концерт «Мама – 
первое слово!»

1курс Актовый 
зал

кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 6

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

ДЕКАБРЬ ЛР 1, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 11

1.12 Участие в слете 
«Добровольчеств
о, милосердие, 
здоровье»

1курс Мед. 
Колледж 
Им.Амосов
а

Зам. 
директора по 
УР, зам. 
директора по 
ВР, кураторы 
групп, 
руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»

1.12 Беседа «Школа 
здоровья: 
профилактика 
СПИДа» 

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 
преподаватели
истории

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

3.12 Акция «Дети-
детям», 
посвященная 

1курс БГОО 
родителей 
детей-

Руководитель 
волонтерского
отряда, 

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств



Международном
у дню инвалидов

инвалидов 
«Наши 
дети», 
приют 
п.Глинищев
о

кураторы 
групп

ЛР 9, 
ЛР 10

о и 
поддержка»

5.12 Мероприятие 
посвященное 
дню добровольца
(волонтера) в 
России

1курс Учебные 
кабинеты

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»

9.12 Тематический 
классный час 
«День Героев 
Отечества» для 
студентов 1 
курса

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 
преподаватель
истории

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 9

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

10.12 Литературно-
музыкальная 
гостиная, 
посвященная 200
лет со дня 
рождения 
Н.А.Некрасова

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 
преподаватель
литературы

ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 5, 
ЛР 11

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

13.12 Викторина 
«Знаете ли вы 
Конституцию 
РФ?»

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 
преподаватели
правовых 
дисциплин

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

14.12 Профориентацио 1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп, 

ЛР 1 
ЛР 2 

 
«Профессио



нное 
мероприятие 
«Знакомство с 
БИУБ»

преподаватель
истории

ЛР 4 
ЛР 7  
ЛР 10 
ЛР 13-
27

нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

17.12 Участие в 
областной 
профориентацио
нной акции 
"Марафон 
профессий"

1 курс дистанцион
но

Преподавател
ь литературы

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 7  
ЛР 10 
ЛР 13-
27

 
«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

8-16.12 Конкурс 
плакатов, 
посвященных 
Дню 
Конституции.

1 курс Фойе  1 
этаж

Преподавател
ь ОБЖ, 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
развитие»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

8-16.12 Книжная выставка
«Конституция - 
гарантия свободы 
человека и 
гражданина»

1 курс библиотека библиотекарь ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

17.12 Организация и 
проведение 
профилактическ
ой беседы на 
тему 
«Противодейств
ие терроризму» 
(с 

1 курс Актовый 
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, 
представители
ОВД

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Гражданин 
и патриот»,
«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»



представителями
ОВД)

декабрь Участие в фестивале
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО 
среди студентов 
СПО и ВО  
(Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» в 
Брянской области)

1 курс Территория
города

Кураторы 
групп 
преподаватель
физической 
культуры

ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 9 

«Окружающ
ий мир: 
живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

декабрь Участие в акции 
«Час  Кода» 

1 курс Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 
2,ЛР 4, 
ЛР 10 

«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

24.12 Акция «Дети-
детям»,  
приуроченная к 
новогодним 
праздникам.

1 курс БГОО 
родителей 
детей-
инвалидов 
«Наши 
дети», 
приют 
п.Глинищев
о

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»

24.12 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Новому году

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»
«Ключевые 
дела ПОО»



«Кураторств
о и 
поддержка»

25.12 Организация и 
проведение 
Новогодней елки
с участием 
студентов для 
детей приюта 
(волонтерский 
отряд 
«Неравнодушны
е люди»)

1 курс приют 
п.Глинищев
о

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

ЯНВАРЬ
14 .01   Акция «Дети-

детям»,  
приуроченная к 
новогодним 
праздникам. 

1курс БГОО 
родителей 
детей-
инвалидов 
«Наши 
дети»,

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

13.01 Подведение 
итогов 1 
семестра, 
вручение грамот 
и 
благодарственны
х писем

1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»

20.01 Профориентацио
нное 

1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 2 

«Профессио
нально- и 



мероприятие 
«Поступай 
правильно»

ЛР 4 
ЛР 7  
ЛР 10 
ЛР 13-
27

бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

21.01 Открытие 
месячника 
оборонно-
массовой и 
военно-
патриотической 
работы. Урок 
мужества. 

1курс Актовый 
зал

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Ключевые 
дела ПОО»
«Кураторств
о и 
поддержка»

21.01-
31.01

Выставка книг в 
библиотеке, 
посвященная 
месячнику 
оборонно-
массовой и 
военно-
патриотической 
работы 

1 курс библиотека Библиотекарь ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

21.01-
31.01

Конкурс 
стенгазет, 
посвященных 
месячнику 
оборонно-
массовой и 
военно-
патриотической 
работы

1 курс Фойе 
техникума

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

25.01 Мероприятие, 
посвященное 
дню  

1 курс Актовый 
зал

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 

«Социализац
ия и 
духовно-



российского 
студенчества

ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

нравственно
е развитие»
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»

27.01 Тематические 
кураторские 
часы, 
посвященные 
дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

январь Посещение 
культурных 
мероприятий по 
программе 
«Пушкинская 
карта»

1 курс Музеи, 
театры 

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 11, 
ЛР12

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

ФЕВРАЛЬ
1-4 .02 Проведение 

родительских 
собраний и 
индивидуальных 
бесед с 
родителями об 
итогах 1 
семестра, 
соблюдения 
правил 
внутреннего 
распорядка в ОО.

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
и, кураторы 
групп, 
заместитель 
директора по 
учебной 
работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе

ЛР 7 
ЛР 12.

«Взаимодейс
твие с 
родителями»
«Кураторств
о и 
поддержка» 



8.02 День Российской
науки -
тематические 
кураторские 
часы. 

1курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

15.02-
28.02

Флешмоб 
«Письмо 
памяти»

1курс Актовый 
зал

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 
9,ЛР 22

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

01.02-
28.02

Мероприятия в 
Краеведческом 
музее в рамках 
месячника 
оборонно-
массовой и 
военно-
спортивной 
работы.

1 курс Краеведчес
кий музей

Кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

По 
расписан
ию  
проекта

Участие в проекте
«Онлайн -уроки

финансовой
грамотности»

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
и 
экономически
х дисциплин

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые 
дела ПОО»
«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

15.02 Викторина,
посвященная дню

памяти о
россиянах,

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
и 
информатики, 
кураторы 

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 



исполнявших
служебный долг за

пределами
Отечества. 

групп ЛР 12. духовно-
нравственно
е развитие»

17.02 Спортивное 
мероприятие «А 
ну-ка парни» 

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь физической 
культуры, 
кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Окружающ
ий мир: 
живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

21.02 Закрытие 
месячника 
оборонно-
массовой и 
военно-
спортивной 
работы

1курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь БЖД, 
кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

17.02 21 февраля - 
международный 
день родного 
языка. Конкурс 
чтецов.

1 курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь литературы, 
кураторы 
групп, 
заместитель 
директора по 
ВР

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

25.02 Профориентацио
нное 
мероприятие 
«Инноватика» 

1 курс БИУБ Заместитель 
директора по 
УР, 
заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 13-

«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»



групп 27
До 28.02 Участие в 

олимпиаде в 
области 
народного 
искусства и 
нематериального
культурного 
наследия

1 курс дистанцион
но

Кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Окру
жающий  мир:
живая
природа,
культурное
наследие,
народные
традиции  и
здоровый
образ жизни»

27.02 Фестиваль 
зимнего спорта и
ЗОЖ

1 курс Курган 
Бессмертия

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Окружающ
ий мир: 
живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

18-28.02 Посещение 
культурных 
мероприятий по 
программе 
«Пушкинская 
карта»

1 курс Музеи, 
театры

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 11, 
ЛР12

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

МАРТ
7.03 Международный 

женский день
Мероприятие 
посвященное 8 
Марта

1 курс Актовый 
зал,
учебные 
кабинеты

Зам. 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР5 
ЛР11  
ЛР 22-
23

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»



18.03 День 
воссоединения 
Крыма с Россией
Единый 
информационный 
час «Мы вместе!»

1 курс Учебные 
кабинеты

Кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

21.03 Всемирный день 
поэзии.
Литературный 
вечер.

1 курс Учебные 
кабинеты

Преподавател
ь литературы, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Окру
жающий  мир:
живая
природа,
культурное
наследие,
народные
традиции  и
здоровый
образ жизни»
«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

24.03 Праздник весны 
«Навруз».

1 курс По месту 
проведения
конкурса

Заместитель 
директора по 
ВР кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11, 

«Окру
жающий  мир:
живая
природа,
культурное
наследие,
народные
традиции  и
здоровый
образ жизни»
«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 



духовно-
нравственно
е развитие»

По 
графику 
конкурса

Всероссийский 
конкурс 
творческих 
проектов  
студентов и 
молодежи «Моя 
семейная 
реликвия. 

Конкурсан
ты

Заочно Заместитель  
директора по 
УР, кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

АПРЕЛЬ
12.04 День 

космонавтики
Цикл мероприятий

1курс Дистанцио
нно

Заместитель 
директора по 
ВР,
кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

19.04 День памяти о 
геноциде 
советского народа 
нацистами
Тематический час 
памяти

1курс дистанцион
но

Преподавател
ь истории, 
кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

22.03 Всемирный день 
Земли.
Флешмоб-соцсети

1 курс Страницы 
социальны
х сетей

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР5 
ЛР11

«Окружающи
й мир: живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ жизни»

апрель Субботники по 
уборке территории

Территория
техникума, 

Заместитель 
директора по 

ЛР 2, 
ЛР 4, 

«Окружающи
й мир: живая 



городская 
территория

ВР, кураторы 
групп

ЛР 7 природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ жизни»

25-30.04 Акция «Дети-
детям»,  

1 курс БГОО 
родителей 
детей-
инвалидов 
«Наши 
дети», 
приют 
п.Глинищев
о

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

В 
течение 
месяца

Участие в работе
волонтерского 
отряда

1 курс Техникум, 
организаци
и города

Руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 
ЛР12

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

В 
течение 
месяца

Мероприятия по 
программе 
«Пушкинская 
карта»

1 курс Музеи, 
театры

Кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 11, 
ЛР12

«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

МАЙ
1.05 Праздник весны и 

труда.
Благоустройство 
территории 
техникума и 
прилегающей 

1 курс Двор 
техникума 
и 
прилегающ
ие 
территории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 7

«Окружающи
й мир: живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 



территории традиции и 
здоровый 
образ жизни»

9.05 День Победы
Цикл мероприятий

1курс Техникум, 
городская 
территория

Заместитель 
директора по 
ВР, Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

1-10.05 Всероссийская 
Акция 
«Георгиевская 
ленточка».

1курс Территория
города

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

1-10.05 Акция «Письмо 
Ветерану»

1 курс Территория
города

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

1-10.05 Участие в 
международной 
акции «Диктант 
Победы»

1 курс Площадка 
диктанта

Заместитель 
директора по 
ВР

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

15.05 Международный 
день семьи. 
Акции - «Дети-
детям»

1курс Приют 
п.Глинищев
о, 
БГОО 
родителей 

Руководитель 
волонтерского
отряда, 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац



детей-
инвалидов 
«Наши 
дети»,

ЛР12 ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

24.05 День славянской 
письменности и 
культуры

1 курс онлайн Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 
ЛР12

 
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

ИЮНЬ
1.06 Международный 

день защиты детей
Акции - «Дети-
детям»

1курс Приют 
п.Глинищев
о, 
БГОО 
родителей 
детей-
инвалидов 
«Наши 
дети»,

Руководитель 
волонтерского
отряда

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 
ЛР12

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

6.06 Пушкинский день 
России
Читаем Пушкина -
волонтерская 
акция

1курс Территория
города

Преподавател
ь литературы, 
кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 
ЛР12

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

12.06 День России 1курс Городские 
мероприяти
я

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»



22.06 День памяти и 
скорби
Акция «Свеча 
памяти»

1курс онлайн Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

27.06 День молодежи 1 курс Городские 
мероприяти
я

Кураторы 
групп

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Участие в 
областных и 
всероссийских 
акциях

1курс Площадки 
города 

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы 
групп

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

Участие 
обучающихся в 
городских 
субботниках, 
уборке территории
техникума

1-курс Площадки 
города,  
территория 
техникума

Кураторы 
групп

«Гражданин 
и патриот»,
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»

Участие студентов
в конкурсах и 
олимпиадах 
профессиональног
о мастерства 

1курс Учебные 
кабинеты

Заместитель 
директора по 
УР

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 13-
27

«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»



Участие студентов
в областных 
предметных 
олимпиадах

1 курс ПОО 
области

Заместитель 
директора по 
УР

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 13-
27

«Профессио
нально- и 
бизнес- 
ориентирую
щее 
развитие»

Участие студентов
в спортивных 
мероприятиях

1курс Спортивны
е объекты

Руководитель 
физвоспитани
я, кураторы 
групп, 
заместитель 
директора по 
ВР

ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 9, 
ЛР 11 
ЛР 12.

«Окружающ
ий мир: 
живая 
природа, 
культурное 
наследие, 
народные 
традиции и 
здоровый 
образ 
жизни»

Деятельность 
студента 
(волонтера) 

1 курс По запросу Ответственны
й за 
волонтерскую
деятельность

ЛР 1, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 9 
ЛР 10, 
ЛР12

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние»
«Социализац
ия и 
духовно-
нравственно
е развитие»


