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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Основания для 
разработки про

граммы

Настоящая программа разработана на основе следующих норма
тивных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери
од до 2030 года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа
лизации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт средне
го профессионального образования по профессии 15.01.05 Свар
щик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), ут
вержденный Приказом Минобрнауки России от 24.02.2016г. 
№41197

Цель программы Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обу
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе
тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике

Сроки реализа
ции программы

на базе основного общего образования в очной форме 
2 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 
работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, за
ведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 
социальный педагог, воспитатели, члены Студенческого совета, 
представители Совета родителей, представители организаций - 
работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це
лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об
разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание -  деятельность, на
правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
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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 право
порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше
ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде
рации, природе и окружающей среде».

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че
ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при
роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува
жения к ценностям семьи, является обязательным.
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личност
ных результа

тов реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территори
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об
щественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от
личающий 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, осоз
нающий 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 Рос
сии

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 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 безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож
ных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо
пасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно
вами эстетической культуры ЛР 11

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

ЛР 12
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий 
с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требова
ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби
вый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио
нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен
ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо
ровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику. ЛР 15

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое
нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функ
ционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристи
ки.

ЛР 16

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

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо
го, информационного и социокультурного развития России, готовый 
работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексив
но оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной ус
пешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко
номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдви
гать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оп
тимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа
тивный 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 государством

ЛР 21

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации1 (при наличии)
ЛР ...
ЛР ...

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями2

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР 22

1 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 
Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 
воспитания профессиональной образовательной организации.
2 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор
ганизации.
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Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда ЛР 23
Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР 24
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 25

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной прогр 3аммы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных ре
зультатов реализации 

программы воспитания
ДУП.01.1 Основы профессиональной деятельности (вклю

чая экологические основы в профессиональной 
деятельности)

ЛР1, ДЛ3, ЛР4, ЛР5, 
ЛР10

ДУП.01.2 Информационные ресурсы в профессиональной 
деятельности

ЛР2, ЛР4, ЛР10,ЛР16, 
ЛР18, ЛР20,

ДУП.01.3 Правовые основы профессиональной деятельно
сти

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8

ОПЦ.01 Основы инженерной графики ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР19, 
ЛР21,

ОПЦ.02 Основы электротехники ЛР2, ЛР13, ЛР15, ЛР18, 
ЛР22

ОПЦ.03 Основы материаловедения ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР10, 
ЛР13, ЛР15, ЛР18

ОПЦ.04 Допуски и технические измерения ЛР10,ЛР13, ЛР15, ЛР18, 
ЛР22

ОПЦ.05 Основы экономики ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР12, 
ЛР16, ЛР18

ОПЦ.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7, 
ЛР9, ЛР10, ЛР20, ЛР21

ОПЦ.07 Основы автоматизации производства ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР7, 
ЛР9, ЛР13, ЛР17

ОПЦ.08 Охрана труда ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 
ЛР7, ЛР9, ЛР10, ЛР16

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки

ЛР13-ЛР25

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавя
щимся покрытым электродом

ЛР13-ЛР25

ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе

ЛР13-ЛР25

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением

ЛР13-ЛР25

ФК.00 Физическая культура ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 
ЛР11, ЛР12

3 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.
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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 ре

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ

ной деятельности;
-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
-  участие в исследовательской и проектной работе;
-  участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик

торинах, в предметных неделях;
-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо

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

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

благо Отечества;
-  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону;
-  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю

щихся;
-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио

нальной, межрелигиозной почве;
-  участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во

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

ным богатствам России и мира;
-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от

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

вья обучающихся;
-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме
ния ориентироваться в информационном пространстве;
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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.

9



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова
ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, вклю
чающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 
социально-педагогической работе, непосредственно курирующего данное направле
ние, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого
педагогической службы, кураторов учебных групп, преподавателей, мастеров произ
водственного обучения, воспитателей общежития, сурдопереводчика, библиотекарей, 
преподавателей физвоспитания, педагога-организатора ОБЖ. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов.

Основные критерии и направления развития кадрового обеспечения образова
тельного процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем:
-  образовательный процесс осуществляет квалифицированный коллектив педагогов 

соответствующего образования, опыта и мастерства;
-  штат методических объединений представлен преподавателями с профильным об

разованием, имеющими опыт работы в реализации инноваций и обеспечения высо
кого качества подготовки специалистов;

-  к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий -  
социальных партнеров техникума.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот
ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает техни
ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 
цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель
ности.

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

Воспитательная работа основана на единстве учебного и воспитательного процессов, 
именно поэтому используется вся материальная база техникума, имеются объекты социаль-
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ной инфраструктуры, гарантирующие защиту прав, укрепление здоровья учащихся:
S  кабинет психолога предназначен для оказания квалифицированной помощи обучаю

щимся, их родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания;
S  библиотека техникума обеспечивает образовательный процесс учебной, научной, 

справочной, художественной литературой и другими информационными материала
ми;

S  актовый зал является центром творческой жизни техникума, предназначен для прове
дения общетехникумовских мероприятий;

•/ спортивный зал, стадион используются для проведения мероприятий в области физ
культурно-спортивной и оздоровительной деятельности;

S  стрелковый тир, общевойсковая полоса препятствий предоставляют возможность 
проведения учебных военных сборов молодежи допризывного возраста, игр и меро
приятий по военно-прикладным видам спорта;

S  мультимедиа конференц-зал используется для проведения семинаров, конференций, 
встреч, лекций, круглых столов, презентаций;

S  музей истории создан с целью приобщения молодого поколения к истории создания и 
развития образовательного учреждения, восстановления и сохранения страниц исто
рического прошлого техникума.

Созданные в техникуме условия позволяют реализовывать государственную по
литику в области воспитания обучающихся, способствуют развитию компетенций, не
обходимых для успешной социализации, овладения профессией, к эффективной трудо
вой деятельности после окончания образовательной организации.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра
структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 
техникой (компьютеры, принтеры, сканеры и др.) и другое специализированное обору
дование.

Информационное сопровождение воспитательной деятельности представлено на 
официальном сайте техникума https://nttmps.ru/ и официальной группе ВКконтакте 
https://vk.com/gapou so nttmps. Содержательное наполнение указанных информационных 
ресурсов является инструментом методического сопровождения направлений воспита
тельной работы для всех участников образовательного процесса.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕН ДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(15.00.00 Машиностроение) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

на период 2021-2024гг.

Нижний Тагил, 2021
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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
СЕНТЯБРЬ

01 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР8
01 Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки к дей

ствиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)
1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп 

Преподаватель ОБЖ
ЛР 3

02 Информационный час «День окончания Второй мировой войны» 1-4 курс Учебный кабинет Преподаватели истории ЛР1
03 День солидарности в борьбе с терроризмом.

Проведение классных часов по профилактике терроризма и экс
тремизма, посвященные Дню памяти трагедии в Беслане.

1-4 курс Учебный кабинет Зам. директора по СПР 
Кураторы учебных групп

ЛР6
ЛР7

1-5 «Неделя правовой грамотности»
Цикл информационно-профилактических мероприятий 
Проведение групповых собраний по ознакомлению с Уставом, 
локальными актами техникума, традициями.

1-4 курс Учебный кабинет Зам. директора по СПР 
Кураторы учебных групп 
Социальный педагог

ЛР 2 
ЛР 3

04 Информационный час «Терроризм. Как не стать его жертвой» 1-4 курс Учебный кабинет Преподаватель ОБЖ ЛР3
05 Информационный час по изучению нормативно-правовых доку

ментов, регулирующих обеспечение сохранения здоровья студен
тов в период проведения учебных занятий, производственной 
практики, внеурочной деятельности

1-4 курс Учебный кабинет Специалист по охране труда ЛР10

08 День здоровья 1 курс Лыжная база УВЗ Руководитель физвоспитания ЛР9
08 Международный день распространения грамотности.

Тотальный диктант «Путь к грамотности»
1-4 курс Учебный кабинет Преподаватель литературы ЛР11

09 Посвящение в студенты 1 курс Лыжная база УВЗ Педагог-организатор ЛР2
13 Информационный час, посвященный истории техникума 1 курс Музей истории Библиотекарь ЛР5
14 Презентация профессии/ специальности 1 курс Учебный кабинет Преподаватель спец. дисциплин ЛР
15 Собрание группы. Выборы активов учебной группы 1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп ЛР2
16 Заседание студенческого совета Студенческий

актив
Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

17 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» (встречи за круг
лым столом, походы выходного дня)

1-4 курс Кураторы учебных групп ЛР12

20 Встречи с работодателями 3-4 курс Учебный кабинет Зам. директора по УПР ЛР4
21 Экологическая акция «Просто делай добро» Студенческий

актив
Педагог-организатор ЛР10

21 Дискуссия в рамках уроков истории, литературы на тему «Значе
ние победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием 
Донским в Куликовской битве, 1380 г.»

1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели истории, литерату
ры

ЛР8



23 Дискуссия «Что значит быть гражданином?» (формирование анти
коррупционного мировоззрения у обучающихся на уроках исто
рии, обществознания, права, экономики, литературы)

1-4 курс Учебный кабинет Преподаватели дисциплин гумани
тарного цикла

ЛР3

26 Международный день глухих.
Познавательный час «Международный день жестовых языков»

1-2 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп 
Сурдопереводчик

ЛР7

27 Участие в походе выходного дня, посвященного Всемирному дню 
туризма

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР9

29 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР11
Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Регистрация в информационных системах для участия в меро
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, в рамках проектов «Россия 
-  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вместе», 
«Добро», «Молодежь» и др.

1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели информатики ЛР1

Месячник безопасности (организация обучения, проведение ин
структажей с обучающимися по вопросам: разъяснение требова
ний безопасного поведения на дорогах, транспорте, на объектах 
железной дороги, правил безопасного использования средств ин
дивидуальной мобильности)

1-4 курс Учебный кабинет Начальник штаба ГО и ЧС 
Преподаватель ОБЖ

ЛР3

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ОКТЯБРЬ

04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ)

1-4 курс Актовый зал Начальник штаба ГО и ЧС 
Преподаватель ОБЖ

ЛР3

05 Международный день учителя. Праздничный концерт «Учитель 
судьба и призванье, творчество, вера, удача!». Поздравительная 
акция «Учитель не название -  учитель призвание"

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по СПР ЛР11
ЛР4

06 Классный час «Профессиональная этика и культура общения» 1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 11

07 Экологическая акция «Просто делай добро» Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР10

09 Поход по родному краю «Тропой Ермака» Студенческий Педагог-организатор ЛР5



актив
12 Конкурс фотоколлажей «Моя профессия» 1-4 курс Педагог-организатор ЛР4
13 Информационный урок-презентация "Финансовая грамотность - 

уверенность в будущем"
1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели экономики ЛР2

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели экологии ЛР10
18 Заседание студенческого совета Студенческий

актив
Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

19 Правовой час с участием правоохранительных органов «Мы в от
вете за свои поступки»

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по СПР ЛР3

20 Участие в акции «Единый день профилактики» 1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР3
21 Марафон по правовому бездорожью (правовой диспут) 1-2 курс Конференц-зал Преподаватели истории ЛР3
25 Литературно-художественный час «Культурные традиции -  дань 

прошлому и основа будущего»
1-3 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР8

28 Дискуссия «Семья и семейные традиции», «Трудовая династия 
моей семьи»

1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели литературы ЛР12

29 Литературно-художественный конкурс чтецов «Их судьбы война 
рифмовала»

1-4 курс Актовый зал Преподаватели литературы ЛР11

30 День памяти жертв политических репрессий
Единый классный час «Жертвы политических репрессий»

1-4 курс Учебный кабинет Преподаватели истории 
Кураторы учебных групп

ЛР7

Турнир по минифутболу (ю.) 1-2 курс Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР9
Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодежных 
инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОволец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
НОЯБРЬ

01 Фотоконкурс «Профессии в лицах» 1-4 курс Офиц.группа ВК Педагог-организатор ЛР4
04 День народного единства (цикл мероприятий, классных часов) 1-4 курс Библиотека 

Учебный кабинет
Зав. библиотекой 
Кураторы учебных групп

ЛР8 
ЛР 2 
ЛР 3

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанно
стей сотрудников органов внутренних дел России

Студенческий
актив

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР1



Встречи с бойцами «Боевого Братства», чьи боевые товарищи по
гибли при исполнении служебного долга

09 Информационный час «9 ноября -  Международный день борьбы 
против фашизма, расизма и антисемитизма»

1-4 курс Учебный кабинет Преподаватели истории ЛР7

15 Спортивные соревнования по волейболу (ю., д.) 1-2 курс Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР9
15 Всероссийский день призывника

Информационный час об общегосударственной значимости и пре
стиже воинской службы в России

3-4 курс Учебный кабинет Преподаватель ОБЖ ЛР1

16 Международный день толерантности.
Участие во Всероссийском интернет-уроке «Урок доброты»

1-4 курс Офиц.группа ВК Педагог-организатор ЛР6

17 Участие команд в Интерактивной игре «Виртуальная реальность» 
в рамках проекта «Безопасность жизни»

1-2 курс Команды групп Преподаватели информатики ЛР2

18 Заседание студенческого совета Студенческий
актив

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

19 Беседы по профилактике экстремизма и разъяснению действую
щего законодательства за совершение экстремистских действий

1-4 курс Учебный кабинет Зам. директора по СПР ЛР3

20 «Диалоговая площадка» диалог на равных с приглашением гостей 
правоохранительных органов. Проведение студентов цикла лек
ций по правовому образованию.

1-3 курс Актовый зал Зам. директора по СПР ЛР 3 
ЛР 4

22 Участие во Всероссийском дне правовой помощи 1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР3
23 Викторина «Моя финансовая жизнь» в рамках проекта «Содейст

вие повышению уровня финансовой грамотности населения в РФ»
1-4 курс Преподаватель экономики ЛР4

24 Информационно-профилактическая встреча по теме «Возраст тре
вог и ошибок» с участием сотрудника полиции и врача нарколога

1-2 курс Конференц-зал Социальный педагог

25 «Эффективное поведение на рынке труда» - онлайн-практикум по 
профориентации и дальнейшему трудоустройству выпускников

3-4 курс Зам. директора по УПР ЛР4

26 Участие благотворительном проекте «Сдай макулатуру - помоги 
животным!»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР10

28 День матери в России.
Конкурс стихов «Любовью материнской мы согреты»

1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР11

29 Тематический вечер с родителями. День матери для студентов в 
техникуме

1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп ЛР12

30
Участие в акции «Братья наши меньшие» посвященная Всемирно
му дню домашних животных

1-4 курс Педагог-организатор ЛР2

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 1-4 курс Педагог-организатор ЛР1



«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.
Участие в программных мероприятиях общественных молодежных 
инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОволец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ДЕКАБРЬ

01 Всемирный день борьбы со СПИДОМ.
Участие в добровольческой акции «Красная ленточка»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР9

03 День Неизвестного Солдата.
Урок Мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР5

03 Международный день инвалидов
Волонтерская акция помощи инвалидам

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2

06 Международный день добровольца в России. Вручение волон
терских книжек в рамках Дня добровольца (волонтера) в РФ

Студенческий
актив

Актовый зал Педагог-организатор ЛР2

07 Единый классный час «Предупреждение конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных отношений»

1-2 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп ЛР3

08 День Героев Отечества.
Дискуссия по просмотру фильма «Герои нашего времени»

1-2 курс Учебный кабинет Преподаватель литературы ЛР5

09 Участие в мероприятиях в рамках Международного дня борьбы 
против коррупции

1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР3

10 Единый урок «Права человека»
Классный час «Профилактика буллинга»

1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп 
Педагог-психолог

ЛР 3 
ЛР 7

12 День Конституции РФ. Единый день правовых знаний, посвя
щённый главному Закону страны.

1-4 курс Учебный кабинет Педагог-организатор ЛР3

14 Флешмоб «Практика -  это интересно» (видеоролики студентов с 
мест прохождения практики)

Студенческий
актив

Актовый зал Педагог-организатор ЛР4

15 Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей 
Социально-реабилитационного центра «Антоновский»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2

16 Волонтерская акция помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Постройка горок и снежных фигур в детских домах»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2

17 Беседы по профилактике экстремизма и разъяснению действую
щего законодательства за совершение экстремистских действий

1-4 курс Учебный кабинет Кураторы учебных групп ЛР7

20 Участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет 1-2 курс Учебный кабинет Преподаватель информатики ЛР10



21 Участие в акции по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!» Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2

22 Участие в викторине «Моя финансовая жизнь» 3-4 курс Учебный кабинет Преподаватель экономики ЛР2
24 Праздничный концерт «Новогодний карнавал исполнения жела

ний»
1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР11

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ЯНВАРЬ

14 «От Рождества до крещения» Конкурсно-поздравительная про
грамма для людей с ОВЗ

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР6

19 Экономическая квест-игра " Семейный бюджет" 3-4 курс Учебный кабинет Преподаватель экономики ЛР2
25 День российского студенчества.

Викторина «Она звалась Татьяной»
Студенческий
актив

Библиотека Библиотекарь ЛР8

26 Изучение истории родного края, обычаев, фольклора 1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели литературы ЛР5
27 День снятия блокады Ленинграда. Участие во Всероссийском 

уроке памяти «Блокадный хлеб»
1-2 курс Библиотека 

Музей истории
Библиотекарь ЛР5

29 «Правые основы семьи и брака» (с приглашением сотрудников 
«Центр поддержки семьи» г. Н.Тагил)

1-4 курс Учебный кабинет Социальный педагог 
Кураторы учебных групп

ЛР 7 
ЛР 12

Антикоррупционное просвещение в рамках ОУД «Право» тема 
«Антикоррупционное поведение работника и работодателя»

3-4 курс Учебный кабинет Преподаватели ОУД «Право» ЛР3

Профилактические беседы на тему: «Экстремизм и патриотизм»; 
«Как не попасть под влияние различных группировок»

1-2 курс Учебный кабинет Педагог-психолог ЛР1

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6



Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ФЕВРАЛЬ

02 Урок мужества "Решающая битва, Оборона Сталинграда" 1-2 курс Актовый зал Преподаватель истории ЛР2

03 Внеклассное мероприятие «Патриотизм и мужество» 1 курс Библиотека Библиотекарь ЛР1

06 Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» Студенческий
актив

Преподаватель физвоспитания ЛР9

07 Интеллектуально-познавательная викторина «Коррупции НЕТ!» Студенческий
актив

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР3

08 День российской науки. Научно-практическая конференция сту
дентов «Новое в науке и технике».

Конференц-зал Зам. директора по УР ЛР7

14 Праздничная конкурсная программам «День Святого Валентина» Актовый зал Педагог-организатор ЛР5

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (участие в митинге, классные часы)

Студенческий
актив

Площадь Славы Педагог-организатор ЛР7

18 Спортивный конкурс «Отечества достойные сыны» в рамках 
празднования «Дня защитников Отечества»

1-2 курс Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР1
ЛР9

21 Международный день родного языка
Конкурс знатоков русского языка

1-2 курс Конференц-зал Преподаватель русского языка ЛР8

23 День защитника Отечества.
Участие во Всероссийской акции «Защитим память героев»

Студенческий
актив

Площадь Славы Педагог-организатор ЛР2

26 Интерактивное занятие «Противостояние социальному манипули
рованию. Осознанный выбор»

1-2 курс Конференц-зал Социальный педагог ЛР1

27 Викторина «Дружи с финансами» 1-2 курс Преподаватель экономики ЛР4
28 Заседание студенческого совета Студенческий

актив
Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

Знакомство выпускников с рекомендациями Департамента по тру
ду и занятости Свердловской области «Студенту выпускнику об
разовательной организации профессионального образования для 
эффективного поведения на рынке труда» "Что такое независимая 
оценка квалификаций работников "

3-4 курс Конференц-зал Преподаватель менеджмента 
Зам. директора по УПР

ЛР

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме-

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1



сте», «Добро», «Молодежь» и др.
Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
МАРТ

01 Беседа «Подвиг Сергея Коровина», с возложением цветов к мемо
риальной доске

1 курс Библиотека Библиотекарь ЛР1

01 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный празд
нованию Всемирного Дня гражданской обороны)

1-4 курс Актовый зал Начальник штаба ГО и ЧС 
Преподаватель ОБЖ

ЛР3

03 Час мужества «Подвиг на высоте 776» (Единый день памяти героев- 
десантников 6 роты)

1-2 курс Конференц-зал Преподаватели истории, литерату
ры

ЛР1

04 Конкурс «Мисс и мистер техникума» Актовый зал Педагог-организатор ЛР11
05 Международный женский день.

Литературные чтения «Доброе слово о маме»
1-2 курс Библиотека Библиотекарь ЛР8

15 Тематическое занятие «Я такой же, как и ты» 1, 2 курс Библиотека Библиотекарь ЛР1
17 Встречи со специалистами Клиники дружественной к молодежи 

«Репродуктивное и сексуальное здоровье девушки»
1, 2 курс Конференц-зал Педагог-психолог ЛР12

18 День воссоединения Крыма с Россией.
Познавательная программа «Легенды Крыма»

1 курс Библиотека Библиотекарь ЛР8

22 Тренинги на тему (в рамках предмета «Основы экономики органи
заций») Диплом есть, что дальше?»

3-4 курс Учебный кабинет Преподаватель экономики ЛР4

30 Экономическая игра среди обучающихся 
«Ты знаешь+ я знаю= мы знаем»

Команды групп 
1, 2 курс

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР4

Участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 
среди СПО ГЗО

команда Команда от техни
кума

Преподаватель физвоспитания ЛР2

Участие в VIII Традиционном Демидовском Кубке Дружбы по во
лейболу (в соответствии с графиком игр)

команда Команда от техни
кума

Преподаватель физвоспитания ЛР9

Спортивный турнир по минифутболу (в соответствии с графиком игр) Команды групп 
1, 2 курс

Спортивный зал Преподаватель физвоспитания ЛР9

Участие в областной акции «Семья без наркотиков» Все группы Зам. директора по СПР ЛР



Знакомство выпускников с рекомендациями Департамента по тру
ду и занятости Свердловской области «Студенту выпускнику об
разовательной организации профессионального образования для 
эффективного поведения на рынке труда» (в рамках учебн. дисци
плин Менеджмент, Экономика): "О гибких формах занятости", " О 
предпринимательской деятельности"

4 курс Учебный кабинет Преподаватель экономики ЛР

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
АПРЕЛЬ

03 Интеллектуально-познавательная игра ко Дню космонавтики Команды групп Преподаватель астрономии ЛР4
06 Турнир по пулевой стрельбе «Лучший снайпер НТТМПС-2021» Команды групп Спортивный тир Руководитель физвоспитания ЛР9

07 Квиз-игра «Жизненные навыки» (игра, посвящена Всемирному 
дню здоровья)

Команды групп Зам. директора по СПР ЛР9

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» 1-3 курс Преподаватель астрономии ЛР4
15 Мероприятие по профилактике суицидального поведения «Искус

ство позитивного мышления»
1-3 курс Конференц-зал Социальный педагог ЛР7

16 Тематическое занятие «Любопытные истории о Свердловском 
гербе, его жителях и прототипах»

1 курс Библиотека Библиотекарь ЛР8

18 Лично-командные соревнования по настольному теннису Команды групп Спортивный зал Преподаватель физвоспитания ЛР9
19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по

собниками в годы Великой Отечественной войны
Участие в программных мероприятиях акции.

Студенческий
актив

Библиотека Библиотекарь ЛР8

20 Экологическая акция по сбору макулатуры «Дереву жить!!!» Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР10

21 Организация и проведение показа фильма «Четыре ключа к твоим 
победам» с последующим обсуждением.

1-3 курс Учебный кабинет Педагог-психолог ЛР7



22 Всемирный день Земли. Участие в программных мероприятиях 
акции.

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР10

25 Ток-шоу «От профессионального выбора к профессиональному 
становлению»

Команды групп Конференц-зал Зам. директора по УПР ЛР

26 Профориентационное мероприятие "Бизнес-тренинг" по развитию 
предпринимательских способностей

3-4 курс Конференц-зал Преподаватель экономики ЛР

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный празд
нованию Дню пожарной охраны)

1-4 курс Актовый зал Начальник штаба ГО и ЧС 
Преподаватель ОБЖ

ЛР3

Участие во Всероссийской межведомственной комплексной опера
ции «Дети России -  2022» (по отдельному плану)

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по СПР ЛР3

Участие в Общероссийской добровольческой акции «Весенняя не
деля добра»

Студ.совет 
Волонтеры

Педагог-организатор ЛР6

Участие в Проекте Сбербанка «Уроки финансовой грамотности» 3-4 курс Преподаватель экономики, права ЛР4
Классные часы: «Первые шаги при трудоустройстве на работу»; 
«Трудовые права молодежи»

3-4 курс Конференц-зал Зам. директора по УПР ЛР

Знакомство выпускников с рекомендациями Департамента по тру
ду и занятости Свердловской области «Студенту выпускнику об
разовательной организации профессионального образования для 
эффективного поведения на рынке труда» (в рамках учебн. дисци
плин Менеджмент, Экономика). Целеустремленный специалист не 
останется без работы", " Когда и как надо начинать искать работу"

3-4 курс Конференц-зал Зам. директора по УПР 
Преподаватель экономики

ЛР

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
МАИ

1 Праздник весны и труда. Дискуссия в рамках уроков охраны 
труда «Что такое культура труда»

3-4 курс Учебный кабинет Преподаватель спец. дисциплин ЛР4
ЛР7

7 Участие в районной акции «Пост №1» в Дзержинском районе Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2



9 Международная акция «Георгиевская ленточка».
Участие в программных мероприятиях акции

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2

9 Международная акция «Диктант Победы».
Участие в программных мероприятиях акции

3-4 курс Конференц-зал Преподаватель истории ЛР5

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не. (праздничный концерт)

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР11
ЛР8

15 Международный день семьи.
Деловая игра «Закон и Семья: семейное право»

3-4 курс Конференц-зал Социальный педагог 
Педагог-психолог

ЛР12

17 Заседание студенческого совета «Организация летней занятости 
несовершеннолетних обучающихся»

Студенческий
актив

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

19 День детских общественных организаций России.
Участие в программных мероприятиях праздника

Студенческий
актив

Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2

19 Профилактическая акция «Красный тюльпан» в рамках междуна
родного дня борьбы со СПИДом

Студенческий
актив

Социальный педагог ЛР7

24 День славянской письменности и культуры.
Участие в программных мероприятиях праздника

1-4 курс Библиотека Библиотекарь ЛР8

26 День российского предпринимательства.
Участие в программных мероприятиях праздника

3-4 курс Преподаватель экономики ЛР2

29 День российского предпринимательства. 
Экономическая игра «Полезная экономика»

Студенческий
актив

Конференц-зал Преподаватель экономики ЛР2

Месячник безопасности (по отдельному плану) 1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР3
Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ИЮНЬ

01 Международный день защиты детей.
Участие в программных мероприятиях праздника

1-4 курс Зам. директора по СПР 
Педагог-организатор

ЛР12

05 Всемирный день окружающей среды.
Участие в программных мероприятиях праздника

1-4 курс Педагог-организатор ЛР10

06 Пушкинский день России.
Участие в программных мероприятиях праздника

1-4 курс Учебный кабинет Преподаватель литературы ЛР



7-11 Сборы допризывной подготовки молодежи 1-2 курс (юноши) стрелковый тир 
общевойсковая по
лоса препятствий

Преподаватель ОБЖ ЛР1
ЛР9

11 Дискуссия на тему «Россия -  многонациональное государство» (в 
рамках курса «Обществознание»)

1-2 курс Учебный кабинет Преподаватели гуманитарных дис
циплин

ЛР8

12 День России. Участие в акции, посвященной празднованию Дня 
России «Испеки пирог и скажи спасибо!»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР1

12 Всероссийская акция «Мы — граждане России!».
Участие в программных мероприятиях акции.

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР1

16 Акция милосердия - сбор корма в приют для животных 
"Дай шанс"

1-4 курс Педагог-организатор ЛР10

22 Дискуссия на тему "В сердцах и книгах память о войне" (к Дню 
памяти и скорби)

1-2 курс Библиотека Библиотекарь ЛР8

22 День памяти и скорби.
Участие в программных мероприятиях Дня памяти

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР7

27 День молодежи.
Участие в программных мероприятиях праздника

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР1
ЛР11

28 «Жизнь без границ» занятие по формированию позитивного вос
приятия мира, ценностей жизни и любви к людям (с приглашением 
сотрудников «Центр поддержки семьи» г. Нижний Тагил)

1-2 курс Библиотека Социальный педагог 
Педагог-психолог

ЛР 9 
ЛР 11

Месячник антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни (по отдельному плану)

1-4 курс Зам. директора по СПР ЛР

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
ИЮЛЬ

8 День семьи, любви и верности.
Участие в программных мероприятиях праздника

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР12

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 1-4 курс Педагог-организатор ЛР1



«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.
Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР
АВГУСТ

22 День Государственного Флага Российской Федерации.
Участие в программных мероприятиях праздника

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР1
ЛР5

Участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проектов 
«Россия -  страна возможностей», «Большая перемена», «Мы Вме
сте», «Добро», «Молодежь» и др.

1-4 курс Педагог-организатор ЛР1

Участие в программных мероприятиях общественных молодеж
ных инициатив ВПК «Доблесть», Волонтерский отряд «ДОБРОво
лец»

Студенческий
актив

Педагог-организатор ЛР2
ЛР6
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