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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования (по отраслям) 

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». 

Программа  воспитания обучающихся рассматривается  как  целенаправленна 

деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения    и включат 

следующие направления:  

- определение и создание условий для личностного развития обучающихся на основе 

общечеловеческих, отечественных и профессиональных ценностей  через диагностическую, 

аналитическую, конструктивную,  проектировочную,  организаторскую и ценностно- 

ориентирующую деятельность; 

-  социально-педагогическая поддержка  обучающихся в образовательной 

деятельности и профессионально- личностном развитие через коммуникативную,  социально 

и практико-ориентированную  деятельность; 

-  создание условий для самореализации личности посредством организации 

творческой проектной, исследовательской деятельности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования (по отраслям) 

разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2013 № 802; 

 - с учетом преемственности целей, задач  Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протоколом от 2 июня 2020 г.  № 2/20; 

 

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективности проводимых 

мероприятий. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 
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ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности, 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

5.2.2Проверка и наладка электрооборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения  его неисправностей. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 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 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2013 № 802; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 



6 

 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Закон Республики Башкортостан от 27.06.2013 № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"; 

-Государственная программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

Срок получения образования по образовательной программе в 

очной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

- на базе среднего образования – 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет директор колледжа, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

колледжа: заведующие учебной частью, преподаватели, педагоги-

психологи, социальный педагог, кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития, библиотекари, руководители кружков, 

творческих объединений и студий, спортивных секций, члены 

Студенческого совета, члены Совета родителей, представители 

организаций – работодателей. 

 

 

Профессиональное воспитание  в программе воспитания  ориентировано на решение проблем 

гармоничного вхождения выпускников профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования (по отраслям)в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания 

направлена на  формирование у обучающихся  системных знаний о будущей специальности, 

различных аспектах развития родного города, России  и  организуется  посредством отбора 

ценностного содержания и реализации соответствующих воспитательных технологий, в 

условиях специально создаваемой развивающей среды. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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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, психо-активных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 
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Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 22 

Умеющий реализовать лидерские качества на производстве ЛР 23 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 24 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 25 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 26 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 27 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физическойподготовленности. 

ЛР 28 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 29 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 4, 5, 11, 12,14,19,20 

ОУД.02 Литература ЛР 3-8, 11, 

12,14,17,19,20,29 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУД.04 История  ЛР 1-8, 10,12 

ОУД.05 Физическая культура  ЛР 1-12 

ОУД.06 ОБЖ  ЛР 1, 5- 12 

ОУД.07 Астрономия ЛР 4, 9-11,13,16,19,27,29 

ОУД.08 Обществознание  ЛР 1-12,29 

ОУД.09 Башкирский язык  ЛР 4,5, 7, 10, 11 

ОУД.10  Математика  ЛР 4, 9- 11 

ОУД.11 Физика ЛР 4, 7, 10 

ОУД.12 Информатика и ИКТ ЛР 4, 9- 11 

ОУД.13 Химия и биология  ЛР 4, 7, 10,13-16,19,27,29 

ОУД. 14 Родной язык ЛР 5, 8, 11 

ОУД.15 Основы проектной деятельности ЛР 1-12,22 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  

  

Вариативная часть ОП 
 

ОП.01 Техническое черчение ЛР1-ЛР29 

ОП.02 Электротехника ЛР1-ЛР29 

ОП.03 Основа технической механики и слесарных работ ЛР1-ЛР29 

ОП.04Материаловедение ЛР1-ЛР29 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР1-ЛР29 

ВЧУЦ. ОП.06Охрана труда ЛР1-ЛР29 

ВЧУЦ. ОП.07Программирование ЛР1-ЛР29 

ПМ.00Профессиональные модули  

ПМ. 01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков 

и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

ЛР1-ЛР29 

ПМ02 .Проверка и наладка электрооборудования  ЛР1-ЛР29 

ПМ.03 Устранение и предупреждениеаварий и неполадок 

электрооборудования  

ЛР1-ЛР29 

ФК.00Физическая культура ЛР1-ЛР29 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой, и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности 

воспитательной работы. 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе  

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

области, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

колледжа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в 

колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 

секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

%     
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2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации 

за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, 

правительственную стипендию, стипендию Главы Республики 

Башкортостан от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

% - -   
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2.12.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.14.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.16.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов 

работодателей в учебной группе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы 

%     

2.18.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 

группе 

чел.     

2.20.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.21.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 

воспитательных мероприятий 

чел.     

 

 

 

 



14 

 

  



15 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания электрооборудования (по отраслям) 

 (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2013 № 802; 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
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- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

- Закона Республики Башкортостан от 27.06.2013 № 696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан"; 

- Государственной программы «Развитие образования в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 21 февраля 2013 г. № 54. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора колледжа, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителей директора, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов ОБЖ, социального педагога, руководителя физического воспитания, 

воспитателей общежития, кураторов учебных групп, преподавателей. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

Заместитель директора  4 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

   

Руководитель методического 

объединения кураторов 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 
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Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий учебной частью 3 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работы 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Педагог-организатор 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работы, воспитательной,  адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог-психолог 2 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса 

Преподаватель 24 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Куратор учебной группы 4 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатель общежития 5 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
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требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовые залы, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрные залы, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ 

Мастерские 

6 

 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной деятельности 

19 

 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Актовый зал 2 Проведение культурного студенческого досуга и 

занятий художественным творчеством, 

техническое оснащение которого обеспечивает 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы 

органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение занятий физической 

культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  
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- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения 

действующим инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня 

влажности и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  2 Наличие спортивного оборудования и инвентаря 

Кабинет педагога-

психолога 

2 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Кабинет социального 

педагога 

1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 

https://sxtk.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования (по отраслям) 

 

 на период 2021-2024 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Стерлитамак 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Республики Башкортстан, в том числе: 

«День Республики»; 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Модульная система воспитательной деятельности в ГБПОУ СХТК 
Наименование модуля 

рабочей программы 

воспитания  

Формируемые общие компетенции Направление 

воспитательной 

деятельности 

«Я- гражданин Мира» ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное 

 

«Я- молодой 

профессионал» 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Профессионально-

ориентирующее 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

«Я- строитель своего 

будущего» 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Студенческое 

самоуправление 

 

«Я-творческая 

личность» 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Культурно-творческое  

 

«Я-за здоровый образ 

жизни» 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

 

«Я-житель Земли» ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Экологическое  

 

Наименование 

организационного 

модуля 

Содержание воспитательной деятельности 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Создание психолого-педагогических условий эффективного взаимодействия преподавателей и родителей в колледже, 

просветительская деятельность по формированию педагогической культуры родителей, повышению ответственности 

за своих детей 

«Кураторство и 

наставничество» 

Педагогическое сопровождение обучающихся с целью личностного развития обучающихся 

«Безопасная среда» Повышение уровня психологической компетенции у участников образовательного процесса, сохранение и укрепления 

здоровья ее участников, создание в образовательном учреждении условий, при которых образовательная среда будет 

психологически наиболее безопасной для формирования личности 
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№ 

п/

п 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

1.  Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежи 

образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

02.08.2021-

20.09.2021 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

7,8,13,14,15, 18,19,20,21 «Я- молодой 

профессионал» 

2.  Заседание методического 

объединения кураторов 

групп первого курса 

«Специфика организации 

воспитательной 

деятельности в 

современных условиях» 

Кураторы 

учебных групп 

27.08.2021 

 

3 площадка, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

кураторов 

4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

3.  Общее родительское 

собрание для родителей 

студентов первого курса 

Повестка дня 

1. Меры профилактики и 

сокращения рисков 

распространения COVID-

19. 

2. О деятельности 

профсоюзной организации 

в колледже. 

3. Организация 

антитеррористической 

безопасности, правила 

пожарной безопасности в 

колледже.  

4. Порядок заселения в 

общежития. 

Родители 

обучающихся, 

кураторы 

учебных групп 

28.08.2021 

 

3 площадка, 

актовый зал 

Директор колледжа, 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующие учебной 

частью, социальный 

педагог, педагог-

психолог  

1,2,4,6 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

наставничество» 
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СЕНТЯБРЬ 

1.  Классный час 

«Современная российская 

наука: полезные открытия и 

перспективные прорывы» 

Обучающиеся 1-

4 курс 

01.09.2021 

 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

2.  Урок безопасности 

(подготовка обучающихся к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Обучающиеся 1-

4 курс 

01.09.2021 

 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

3.  Информационный час 

«Уроки Второй мировой»  

Обучающиеся 1 - 

3 курсов 

03.09.2021 

 

Публикация в 

СМИ 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины 

"История" 

1,2,3,5,6,7,11,1 «Я- гражданин 

Мира» 

4.  Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов 

формирование приказа о 

назначении социальной 

стипендии; детей-сирот и 

лиц из числа детей сирот, 

формирование приказа о 

постановке на полное 

гособеспечение  

Обучающиеся 1-

4 курс 

До 05.09.2021, 

далее 

ежемесячно до 

10 числа 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Социальный педагог 4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

5.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

относящимися к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, формирование 

личных дел 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, лица 

из их числа 

До 05.09.2021, 

далее постоянно 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

6.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

Обучающиеся 1-

4 курс 

03.09.2021 

 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я-творческая 
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терроризмом личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

7.  Экологические субботники Обучающиеся 1-

4 курс 

02.09.2021-

10.09.2021 

г. Стерлитамак Преподаватели 

физкультуры 

4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-житель Земли» 

8.  Круглый стол «Диалог с 

депутатом» 

Обучающиеся 4 

курса 

10.09.2021 1 площадка, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я- гражданин 

Мира» 

9.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Всероссийскому Дню 

трезвости 

Обучающиеся 1-

4 курс 

07.09.2021-

11.09.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

общежития, 

библиотекарь 

9, 4,6 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Кураторство и 

наставничество» 

10.  Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения 

грамотности, проводится в 

рамках тематики занятий по 

учебной дисциплине 

«Русский язык/Родной 

язык» 

Обучающиеся  

1 курса  

08.09.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

11.  Информационный час: 

«День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (08.09.1812 г.)». 

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

08.09.2021 Публикация в 

СМИ 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины 

"История" 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

12.  Информационный час: 

«День победы русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 28-

Обучающиеся 1-

4 курсов 

09.09.2021 Публикация в 

СМИ 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 
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29 августа (8-9 сентября) 

1790 года»;  

дисциплины 

"История" 

13.  Классный час «Профсоюз и 

студенческое 

самоуправление», принятие 

в члены ППО студентов 

ГАПОУ СКСиПТ 

Обучающиеся 1-

4 курс 

14.09.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог –организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,8, 13, 

15,16,18,19, 21 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

14.  Литературный вечер 

«Довлатовские чтения-

Взгляните на меня с 

любовью» 

Обучающиеся 1 

курса 

16.09.2021 3 площадка, 

библиотека 

Библиотекарь 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

15.  Социальный опрос "Что мы 

знаем о С. Д. Давлатове? " 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

17.09.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог –организатор 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

16.  Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских и 

творческих работ молодежи 

«Меня оценят в XXI веке» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.09.2021-

04.10.2021 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12,13,14,15,1

6,17, 20,21 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

17.  Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ обучающихся 

«Обретенное поколение» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.09.2021-

08.11.2021 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12, 

13,14,18,19,20,21 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

18.  Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.09.2021-

08.11.2021 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

1,2,3,5,6,7,11,12,8,4, 

13,14,15,16,17,20,21 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 
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творческих работ 

обучающихся «Наука, 

творчество, духовность» 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

«Кураторство и 

наставничество» 

19.  Участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшую 

научную работу студентов и 

школьников по 

гуманитарным наукам 

«Веление времени» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.09.2021-

08.11.2021 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12,13,14,19, 

20 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

20.  Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с 

Конституцией РФ, Уставом 

учебного заведения, 

Правилами внутреннего 

распорядка учебного 

заведения и другими 

локальными актами 

образовательной 

организации.)   

Обучающиеся 1 

курса 

13.09.2021-

17.11.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 

 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

21.  Анкетирование студентов с 

целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, 

формирования социального 

паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к 

девиантному поведению, 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Обучающиеся 1 

курса 

13.09.2021-

17.11.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

 

22.  «День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год)», проводится в рамках 

тематики занятий по 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

21.09.2021-

28.09.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 
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учебному предмету 

"История" 

дисциплины 

"История" 

23.  «День зарождения 

российской 

государственности (862 

год)», проводится в рамках 

тематики занятий по 

учебному предмету 

«Обществознание» 

Обучающиеся 1 

курса 

21.09.2021-

28.09.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины 

"Обществознание" 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

24.  Классный час 

«Безопасность на дорогах - 

ответственность каждого» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

21.09.2021, 

22.09.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 4,6,9,10,19,25 «Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

25.  Конкурс тематических 

видеороликов «История 

моего региона в моей 

профессии: истоки, 

традиции, современность» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

27.09.2021-

02.10.2021 

Публикация на 

официальных 

страницах 

социальных 

сетей лучших 

видеороликов 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12, 

13,14,15,16,17,18,19 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я-творческая 

личность» 

«Я- молодой 

профессионал» 

26.  Студенческий СПО-онлайн 

флешмоб 

#ЯИЗПРОФТЕХА  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

27.09.2021-

02.10.2021 

Публикация на 

официальных 

страницах 

социальных 

сетей 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12, 

13,14,15,16,19,20,22 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Я-творческая 

личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

27.  Экологические субботники 

по очистке территории 

колледжа. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

сентябрь 2021г. Площадка 3, 

прилегающая 

территория 

Волонтеры, кураторы 

групп 

4,6,27 «Я-житель Земли» 

«Кураторство и 

наставничество» 

28.  Беседа «Наука в жизни и 

жизнь в науке», 

посвященная 125 -летию со 

дня рождения В.Л. 

Гончарова, проводится в 

рамках тематики занятий по 

учебным дисциплинам 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

20.09.2021-

30.09.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

математики, физики  

 

1,2,3,5,6,7,11,12, 

13,14,17,18,19,20,22,29 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 
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«Математика», «Физика» 

29.  Беседа инспектора ОДН 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

23.09.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Безопасная среда» 

30.  Беседа инспектора ОДН 

«Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака» 

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

30.09.2021 Актовый зал Социальный педагог 1,2,3,5,6,7,11,12,28,9,10,25,

27 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Безопасная среда» 

31.  Организация работы 

творческих коллективов. 

Вовлечение обучающихся 

в работу театральных 

кружков, студий, клубов по 

интересам. 

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 
сентябрь 2021г. 3 площадка, 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

32.  Организация работы 

спортивных секций. 

Вовлечение обучающихся 

в спортивные секции 

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 
сентябрь 2021г. Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

9,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Праздничный концерт 

художественной 

самодеятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Для тех, кто 

из Профтех» 

Обучающиеся 1 

курса 

01.10.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор, 

студенческий актив, 

кураторы групп 

4,6,12,13,14,22,23,24, 

11,16,27,11,16,15,18,19 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 
«Кураторство и 

наставничество» 

2.  Акция «Забота по оказанию 

помощи ветеранам системы 

профессионального 

Волонтеры 01.10.2021 Выездная акция Педагог-организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4,29 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 
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образования» своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

3.  Спортивная 

легкоатлетическая эстафета 

для студентов СПО 

«Движение к успеху» 

Обучающиеся 1 

курса 

Октябрь 2021 г. Стадион 

«Строитель» 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физкультуры, 

кураторы групп 

9,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

4.  Заседание Студенческого 

совета  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

04.10.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

5.  Всероссийский открытый 

урок «День гражданской 

обороны». 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

04.10.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 

ОБЖ  

1,2,3,5,6,7,11,12,9,10,19,27 «Безопасная среда» 

«Я- гражданин 

Мира» 

 

6.  Концерт «День Учителя» Обучающиеся 1-

4 курсов 

05.10.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор, 

студенческий актив, 

кураторы групп 

4,11 «Я-творческая 

личность» 

7.  Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся 2- 

4 курсов 

12.10.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

2,13,14,15,16,17,18,19 «Я- молодой 

профессионал» 

8.  Неделя Республики 

Башкортостан, 

посвящённая Суверенитету 

РБ 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

12.10.2021-

16.10.2021 

3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор, 

студенческий актив, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

9.  К 100-летию со дня 

рождения академика 

Российской академии 

образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича. 

Всемирный день 

математики. Неделя 

математики. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

15.10.2021-

21.10.2021 

3 площадка, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

математики 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 
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10.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2-4 курсов 

16.10.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

дисциплины 

"Экология", 

"География" 

2,9,10,11,27 «Я-житель Земли» 

11.  Профсоюзная конференция 

студентов 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

22.10.2021 1 площадка, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студенческий актив, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,8, 13, 

16,17,18,19,20 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

12.  Урок памяти, посвященный 

Дню памяти политических 

репрессий «День 

политзаключённого» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.10.2021  3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

13.  Беседа инспектора ОДН 

«Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

29.10.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 1,2,3,5,6,7,11,12,4,9,10 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

14.  Всероссийский Урок 

безопасности в сети 

интернет.   

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.10.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 9,10 «Безопасная среда» 

15.  Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиеся  

2-4 курсов  

30.10.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

16.  Проведение социально-

психологического 

тестирования 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

В течении месяца 3 площадка, 

компьютерные 

классы 

 

Педагог психолог, 

социальный педагог 

9,10,19,24 «Безопасная среда» 

НОЯБРЬ 

1.  Профсоюзная конференция 

студентов 

Обучающиеся 1 

курса 

09.11.2021, 

10.11.2021 

3 площадка, 

актовый зал 
Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12, 

13,14,15,17,19,20,21 

«Я- гражданин 

Мира» 
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«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

2.  Заседание Студенческого 

совета  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.11.2021 3 площадка, 

актовый зал 
Социальный педагог 4,6,12,2,3,5,6,7,11 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

3.  Единый урок, 

посвященный Дню 

народного единства. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.11.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 4,6,12,2,3,5,11 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

4.  Месячник безопасности и 

правовых знаний: 

тематические мероприятия 

по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика 

безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 1-

4 курс 

10.11.2021-

10.12.2021 

3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

инспектор ОДН 

1,2,3,5,6,7,11,9,10 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

5.  Всемирный день памяти 

жертв дорожно-

транспортных 

происшествий. Уроки по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

человеку пострадавшему в 

следствии дорожно-

транспортном 

происшествии 

Обучающиеся 1-

4 курс 

15.11.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог -организатор 9,10 «Безопасная среда» 

6.  Беседа «Общие меры 

профилактики во время 

пандемии. Соблюдение 

санитарных норм 

поведения как форма 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

08.11.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 9,10,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Безопасная среда» 
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защиты от вирусов. 

Правовое регулирование 

вопросов поведения в 

условиях пандемии» 

7.  Виртуальная выставка 

«200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

11.11.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Библиотекари  1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

8.  Декада толерантности, 

посвященная 

Международному дню 

слепых, Международному 

дню инвалидов 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

13.11.2021-

03.12.2021 

3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

9.  Праздничный видео-

выпуск «Международный 

день студентов». 

Студенческий 

актив 

17.11.2021 Публикация на 

официальных 

страницах 

социальных 

сетей лучших 

видеороликов 

Педагог-организатор, 

студсовет, волонтёры 

4,6,12, 11 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

10.  Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

19.11.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,9,10,29 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

11.  Акция «День отказа от 

курения» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

19.11.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор, 

студсовет, волонтёры 

9,10,28,29 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 
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12.  Информационный час 

«День начала 

Нюрнбергского процесса» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

20.11.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Преподаватели 

истории 

1,2,3,5,6,7,11,12,17,20 «Я- гражданин 

Мира» 

13.  Месячник правовых знаний Обучающиеся 1-

4 курсов 

09.11.2021-

10.12.2021 
Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,9,10,29 «Я- гражданин 

Мира» 

«Безопасная среда» 

14.  Праздничный концерт «Для 

милых мам» ко Дню матери 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

30.11.2021 Актовый зал Педагог-организатор, 

студсовет 

4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

15.  Тестирование, 

направленное на выявление 

факторов риска по 

вовлечению в идеологию 

терроризма и экстремизма 

«Диагностика диспозиций 

насильственного 

экстремизма» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

В течении месяца 3 площадка, 

компьютерные 

классы 

Педагог психолог, 

социальный педагог 

1,2,3,5,6,7,11,12,8,10 «Я- гражданин 

Мира» 

«Безопасная среда» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.12.2021-

08.12.2021 

3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Руководители групп, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

9, 10,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Безопасная среда» 

2.  Фестиваль творчества 

студентов-первокурсников 

«Да здравствует жизнь!», 

посвященный ЗОЖ 

(конкурс агитбригад групп) 

Обучающиеся 1 

курса 

01.12.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор, 

студсовет 

4,6,12,28 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-за здоровый 

образ жизни» 
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3.  Деловая игра «День 

энергетика» 

Обучающиеся 2-

4 курсов 

02.12.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

спецдисциплин 

2, 4 «Я- молодой 

профессионал» 

4.  Информационный час 

«День неизвестного 

солдата».  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.12.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Преподаватели 

истории 

1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

5.  Акция, посвященная 

Международному  дню 

инвалидов 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.12.2021 г. Стерлитамак Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

6.  Урок доброты, 

посвященный 

Международному дню 

добровольца (волонтёра) 

Обучающиеся 1 

курсов 

07.12.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

7.  Флешмоб, посвященный 

дню волонтера в России 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

09.12.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

8.  Информационный час 

«День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.12.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Преподаватели 

истории 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

 

9.  Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества» в рамках 

федерального проекта 

Молодежного парламента 

«Каждый день горжусь 

Россией!» 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

03.12.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

1,5,7,8 «Я- гражданин 

Мира» 

10.  Заседание Студенческого 

совета  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

07.12.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 
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11.  Классный час, 

посвященный 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

«Коррупция. Нельзя 

оправдать» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

07.12.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

12.  Конкурс социальной 

антикоррупционной 

рекламы, посвященный 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

07-11.12.2021 Публикация на 

официальных 

страницах 

социальных 

сетей лучших 

работ 

Социальный педагог, 

руководители групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4  «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

13.  День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, 

галерея портретов: «Мои 

родственники в дни 

Великой Отечественной 

войны» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

09.12.2021 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

14.  Онлайн-экскурсия по 

Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

09.12.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

15.  Урок- беседа, посвященный 

День Конституции 

Российской Федерации, 

проводится в рамках 

тематики занятий по 

учебной дисциплине 

"Обществознание"  

Обучающиеся 1  

курса 

13.12.2021 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

учебной дисциплины 

"Обществознание" 

1, 2, 3, 7, 8 «Я- гражданин 

Мира» 

16.  Виртуальная выставка «К 

200 летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

10.12.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

Библиотекари  1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

https://clck.ru/RADAD
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сетях 

17.  Встреча с инспектором 

ОДН «Уголовная 

ответственность за оборот, 

потребление и пропаганду 

курительных смесей, 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Обучающиеся 1  

курса 

13.12.2021 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Безопасная среда» 

18.  Публикация 

профилактических 

материалов «Правила 

пожарной безопасности во 

время новогодних 

праздников и зимних 

каникул» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

15.12.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Специалист по охране 

труда 

1,2,3,5,6,7,11,12,9,10 «Я- гражданин 

Мира» 

«Безопасная среда» 

19. 1

2 

Публикация 

профилактических 

материалов «Памятка для 

обучающихся по правилам 

безопасности в период 

зимних каникул по 

основным видам 

возможных угроз 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

15.12.2021 Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Специалист по охране 

труда 

9,10, «Безопасная среда» 

20.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

энергетика 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

04.12.2021-

22.12.2021 

3 площадка Преподаватели 

электрических 

дисциплин 

1,4,5,7,10,13,14,15,16,18,19

20,22,23,25,27,29 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я- молодой 

профессионал» 

21.  Комплекс мероприятий 

«Здравствуй, новый год!»  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

22.12.2021-

25.12.2021 

3 площадка, 

актовый зал 

Руководители групп, 

студенческий совет 

4,6,12, «Я- строитель 

своего будущего» 

ЯНВАРЬ 

1.  Участие в городских, 

республиканских 

мероприятиях, 

посвященных 

распространению 

цифровой грамотности, 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

В течение месяца Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти, 

ведущих 

Председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, 

преподаватели 

информатики, 

кураторы групп 

1,2,3,4,5,6,7,11,12, 

15,16,17,18,19,20,21 

«Я- гражданин 

Мира» 

«Я-творческая 

личность» 

«Я- строитель 

своего будущего» 
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участие в проектах: "Россия 

- страна возможностей"; 

"Большая перемена"; 

"Волонтер цифровой 

грамотности в финансовой 

сфере", "Я молодой 

предприниматель" и др.  

организаций -

работодателей 

«Я- молодой 

профессионал» 

2.  Участие во Всероссийском 

конкурсе достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное достояние 

России»  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.01.2022-

21.02.2022 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

3.  Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ обучающихся 

«Обретенное поколение» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.01.2022-

28.02.2022 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

4.  Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «Наука, 

творчество, духовность» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.01.2022-

28.02.2022 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

5.  Участие во Всероссийском 

конкурсе молодежи 

образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.08.2021-

25.04.2022 

Заочный тур Заведующий 

методическим 

кабинетом, методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 
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6.  Заседание Студенческого 

совета  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

13.01.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

7.  Лекция для обучающихся 

на тему: «Социальные сети, 

интернет безопасность» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

18.01.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Преподаватели 

информатики 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

8.  Круглый стол "Встреча с 

представителями 

работодателей, бывшими 

выпускниками". 

Организация встреч с 

работниками Центра 

занятости населения 

Обучающиеся 4 

курса 

20.01.2022 3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра занятости 

населения 

Отдел 

профориентационной 

работы 

4,12, 6, 

13,14,15,16,17,18,19,20,21 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

9.  Информационный час 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

24.01.2022 Публикация в 

СМИ 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины 

"История" 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

10.  Конкурсно-

развлекательная 

программа, посвященная 

Дню российского 

студенчества «Татьянин 

день»  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

25.01.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 9, 11, 12 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

 

11.  Классный час «День снятия 

блокады Ленинграда» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.01.2022 Учебные 

корпуса № 1,2, 

по ауд 

Руководители групп 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 
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12.  Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-

безопасность»); 

- Акция «Всемирный день 

без интернета» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

24.01-31.01.2022 

 

24.01.2022 

 

 

31.01.2022 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп, 

преподаватели ПЦК 

специальности 

09.02.07 

Программирование в 

компьютерных 

системах, 

преподаватели 

информатики 

9,28,24,25 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание Студенческого 

совета  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.02.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

2.  
Научно-практическая 

конференция, посвященная 

Дню российской науки 

«Творчество. Образование. 

Профессия» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

08.02.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, методист, 

председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

2,3,7,9,11,12,4,6 «Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

3.  
Тренинги делового 

общения  

Обучающиеся 4 

курса 

14.02.2022-

19.02.2022 

3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели, 

педагог-психолог 

2,3,7,9,11,12,4,6,13,14, 

17,18,19,20 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

4.  
Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

08.02.2022-

23.02.2022 

3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека, 

спортивный зал 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

 

5.  
Классный час 

"Афганистан- наша память 

и боль…» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

15.02.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 
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6.  
Месячник военно-

политической пропаганды 

«Призывник» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.02.2022-

28.02.2022 

3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека, 

спортивный зал 

Педагог-организатор, 

кураторы групп,  
1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

7.  
День воинской славы 

России (Сталинградская 

битва, 1943) Круглый стол 

«Они отстояли Родину» 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

02.02.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 

ОБЖ  

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

8.  
Лекция для обучающихся 

на тему:  «Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих 

напитков и энергетиков»»  

Обучающиеся 2-

3 курс 

07.02.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Социальный педагог 9,4,6,10 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

9.  
Конкурс мультмедийных 

презентаций обучающихся 

по формированию и 

укреплению здоровья, 

пропаганде здорового 

образа жизни  

Обучающиеся 1-

2 курсов 

09.02.2022 Учебный корпус 

№2, актовый зал 

Социальный педагог, 

руководители 

физического 

воспитания  

4,11 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

10.  
Лекторий «Здоровый образ 

жизни» совместно с 

городским 

наркодиспансером; 

- акция День отказа от 

курения; 

- конкурс плакатов, 

посвященный здоровому 

образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

09.02-16.02.2022 3 площадка, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

9,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

 



42 

 

11.  
Классные часы с 

дискуссиями об 

общечеловеческих 

ценностях, обсуждение 

вопросов семейных 

ценностей и традиций, о 

любви, верности и 

уважении мнения другого 

человека 

Обучающиеся 1-

4 курса 

22.02.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории  

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

12.  
Занимательная игра 

«Слово-дело великое», 

посвященная 

Международному Дню 

родного языка 

Обучающиеся 1 

курсов 

21.02.2022 3 площадка, 

библиотека 
Библиотекарь  1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

МАРТ 

1.  Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, приуроченном 

к празднованию 

Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.03.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории  

Педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

ОБЖ, БЖД 

9,10 «Безопасная среда» 

2.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.03.2022-

05.03.2022 

3 площадка, 

учебные 

аудитории  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – организатор, 

кураторы групп 

9 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Я-за здоровый 

образ жизни» 

3.  Мероприятия в рамках 

акции "Русские традиции": 

развлекательная шоу 

программа "Здравствуй, 

масленица!"  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.03.2022 3 площадка, 

актовый зал, 

спортивная 

площадка, 

библиотека 

Педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кураторы 

групп, руководитель 

физвоспитания, 

библиотекарь 

2,5,8,9,4,11 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 
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4.  Неделя профилактики 

употребления 

психоактивных веществ: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом». Акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические 

беседы с участием врача-

нарколога «Мы выбираем 

здоровье!» 

- Лекция для обучающихся 

на тему:  «Формирование 

зависимостей» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.03.2022 – 

07.03.2022 
3 площадка, 

актовый зал, 

спортзал, 

библиотека 

Педагог – 

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

кураторы групп, 

педагог-организатор 

ОБЖ, библиотекарь 

4,6,12,10,28 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

5.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

07.03.2022 3 площадка, 

актовый зал, 

общежитие, 

библиотека 

Педагог – 

организатор, 

кураторы групп, 

воспитатели 

5,6,7,8,11,12,4 

 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

6.  Классный час «Что ждет 

молодого специалиста на 

предприятии?» (С 

участием выпускников) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

09.03.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 7,8,4,6, 

13,14,15,16,17,18,19,20,21 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

7. К Классный час "Остановить 

туберкулёз!" 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

15.03.2022 Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 9,10,28 «Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Безопасная среда» 

8.  Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

17.03.2022 Учебные 

аудитории 

Педагог – 

организатор, 

кураторы групп, 

педагог-организатор 

ОБЖ, библиотекарь 

4,6 «Кураторство и 

наставничество» 
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9.  День воссоединения Крыма 

с Россией. Лекция -беседа. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

18.03.2022 Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп, 

библиотекарь 

1,2,5,6,7,8 «Я- гражданин 

Мира» 

10.  Классный час «Суд над 

белой вороной» 

(профилактика буллинга) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

22.03.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

4,6,9,10 «Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

11.  Круглый стол с 

представителями малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города 

по вопросам организации 

собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 4 

курса 

25.03.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – организатор, 

кураторы групп 

4,6,7,8,12, 13,14,15,20,21 «Я- молодой 

профессионал» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 

наставничество» 

12.  Классный час «Огонь 

ошибок не прощает!» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

29.03.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 4,6,9,10 «Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс шаржей Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.04.2022 3 площадка, 

фойе 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

2.  
Участие в Экологической 

акции «Зеленый десант», 

«Чистый город». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.04.2022-

08.04.2022 

г. Стерлитамак Руководитель 

физического 

воспитания 

4,6,12,5,10,11,27 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-житель Земли» 

«Кураторство и 

наставничество» 

3.  
Спортивно-

оздоровительный праздник 

«День здоровья» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

07.04.2022 3 площадка, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания 

9,4,6,12, 

 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Я-за здоровый 

образ жизни» 
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4.  
Интерактивная игра «И он 

сказал: Поехали…» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

12.04.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

5.  
Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской 

акции «Неделя добра» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

18.04.2022-

25.04.2022 

г. Стерлитамак Социальный педагог, 

кураторы групп 

1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

6.  
День единых действий,  в 

память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

19.04.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

7.  
Беседа-тренинг 

«Особенности 

профессионального 

имиджа» 

Обучающиеся 4 

курса 

22.04.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

7,8, 

13,14,15,16,17,18,19,20,21 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

8.  
Лекция на тему: «Риски 

подросткового возраста»  

родители и 

законные 

представители 

22.04.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

9.  
Международный день 

солидарности молодежи 

акция «Если бы молодёжь 

всей земли.» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

24.04.2022 г.  Стерлитамак Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

10.  
Международная дата 

памяти о чернобыльской 

катастрофе «Выженная 

земля» видеолекторий 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.04.2022 Официальные 

страницы 

колледжа в 

социальных 

сетях 

Педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

ОБЖ, БЖД 

5,10,11,27 «Безопасная среда» 

«Я-житель Земли» 

11.  
Классный час «Воспитай 

волю к жизни, управляй 

своей судьбой» 

(профилактика суицида) 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.04.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

4,6,28 «Кураторство и 

наставничество» 
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12.  
Встреча с инспектором 

ОДН «Уголовная 

ответственность за оборот, 

потребление и пропаганду 

курительных смесей, 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

27.04.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Кураторы групп 4,6 «Кураторство и 

наставничество» 

13.  
День основания Союза 

машиностроителей России 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

28.04.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Председатель ПЦК, 

преподаватели, 

кураторы групп 

13,14,15,16,17,18,19,20,21 «Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

МАЙ 

1.  Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях «Праздник 

весны и труда» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

01.05.2022 г. Стерлитамак Заместитель 

директора по ВР 

1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

 

2. 9 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во 

Второй мировой войне. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03-09.05.2022 г. Стерлитамак Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

 

3.  Флешмоб «С песней к 

Победе» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

05.05.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12, 4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

4.  «Как заставить себя 

действовать?» – 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

17.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Пеадагог-психолог 9,10 «Безопасная среда» 
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тренинговое занятие на 

преодоление страха. 

5.  Неделя, приуроченная к 

Международному дню 

семьи «Семья источник 

любви, уважения, 

солидарности» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

11-19.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

 

6.  Акция «Флаги России», 

приуроченная к Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

19.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

7.  День славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

24.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

библиотекарь 

1,2,3,5,6,7,11,12 «Я- гражданин 

Мира» 

 

8.  Классный час «Государство 

и человек: конфликт 

интересов» 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

24.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Кураторы групп 1,2,3,5,6,7,11,12,4 «Я- гражданин 

Мира» 

«Кураторство и 

наставничество» 

9.  Классный час «День 

российского 

предпринимательства»  

Обучающиеся 1-

4 курсов 

26.05.2022 3 площадка, 

учебные 

аудитории 

Председатель ПЦК, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

7,8,4,6, 13,14,15,16,17 «Я- молодой 

профессионал» 

«Кураторство и 

наставничество» 

10.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню без табака 

«Смени сигарету на 

конфету». 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

31.05.2022 3 площадка Педагог-организатор 4,6,12,9,10 «Я- строитель 

своего будущего» 
«Я-за здоровый 

образ жизни» 

«Безопасная среда» 

 

ИЮНЬ 

1.  Международный день 

защиты детей. 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

01.06.2022 г. Стерлитамак Педагог-организатор 4,6,12,9,10 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Кураторство и 
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Благотворительная акция 

«Дети - детям» 

наставничество» 

«Безопасная среда» 

2.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

01.06.2022 3 площадка,, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания 

4,6,12 «Я- строитель 

своего будущего» 

3.  Акция. Всемирный день 

невинных детей – жертв 

агрессии. 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

03.06.2022 г. Стерлитамак Педагог-организатор 4,6,12,9,10 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Безопасная среда» 

4.  День эколога. 

«Экомарафон» по уборке 

прилегающей территории, 

ландшафтное озеленение 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

1-5.06.2022 3 площадка 

прилегающие 

территории  

Руководитель 

физического 

воспитания 

4,6,12,5,10,11,27 «Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-житель Земли» 

5.  Пушкинский день России: 

- Книжно-иллюстративная 

выставка литературы 

«Отечество он славил и 

любил»; 

- Информационно-

просветительская акция «С 

Днем рождения, Александр 

Сергеевич!»; 

- Квест для обучающихся 

«Загадки произведений 

А.С. Пушкина» 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

06.06.2022 3 площадка, 

библиотека 

Библиотекарь 

 

1,2,3,5,6,7,11,12,29 «Я- гражданин 

Мира» 

6.  Участие в городских 

мероприятиях День России  

- акция «Фланги России»; 

- акция «Окна России» и др. 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

12.06.2022 г. Стерлитамак Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12,29 «Я- гражданин 

Мира» 

7.  День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута молчания 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

22.06.2022 г. Стерлитамак Педагог-организатор 1,2,3,5,6,7,11,12,29 «Я- гражданин 

Мира» 
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«Свеча памяти». Уборка 

воинских захоронений. 

8.  День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

27.06.2022 г. Стерлитамак Заместитель 

директора по ВР 

1,2,3,5,6,7,11,12, 4,29 «Я- гражданин 

Мира» 

«Я- строитель 

своего будущего» 

«Я-творческая 

личность» 

«Кураторство и 

наставничество» 

9.  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

2022 г. Праздничная 

программа «До свидания, 

выпускник!» 

Выпускники, 

родители 

30.06.2022 3 площадка, 

актовый зал 

Педагог-организатор 7,8, 

13,14,15,16,17,18,19,20,22 

«Я- молодой 

профессионал» 

«Я-творческая 

личность» 

 

 

 
 


