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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

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

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке, приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 824 

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, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 2 года 10 мес. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тью-

тор, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 



работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

дания 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства 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 Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

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

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

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

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

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

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-
ЛР 20 



двигать альтернативные варианты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных 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 резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 



− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться 

в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

В качестве инструмента  оценки используется  анкета – характеристика  педагогического наблю-

дения и данных  социально-педагогических диагностик. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания укомплектован штат  

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора 

по УВР, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют  собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции,  где обеспечено  наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-

щих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по со-

ответствующей компетенции.  



 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует  содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучаю-

щемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотрен-

ных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где организуется  прохождение учебной и производственной практик обуча-

ющимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслужива-

ния и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

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 и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представ-

лена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 
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Нижний Новгород, 2022 

 

 

 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

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

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

2022-2023 уч.год  ( 1 курс) 

Дата Содержание и формы деятельности 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная практика, произ-

водственная практика, урок- концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники  

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП  

ЛР11, ЛР7 ЛР5 

2.  Единый классный час «Наука и техноло-

гия 2021» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 ЛР5 

3.  Час информации по ознакомлению с нор-

мативно-правовыми актами, Законом 

об образовании РФ, Уставом техникума 

и локальными актами регламентирую-

щие учебную деятельность студента.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УР, 

классный руководитель 

ЛР3 

4.  Участие в мероприятиях, посвященных 

дню окончания Второй мировой войны. 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1, ЛР6, ЛР8 

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


5.  Единый классный час «День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом» 

группа СМТ Педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

ЛР3, ЛР8 

6.  Тренинг знакомства группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР7 

7.  Тренинг на командообразование «Вере-

вочный курс» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР7 

8.  Участие в декаде «Мы творцы, мы ро-

дом из Профтех» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 

ОКТЯБРЬ 

1.  Участие в торжественном мероприя-

тия, посвященного Дню Профтехобра-

зования и Дню учителя 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 ЛР11 ЛР5 

2.  Классный час «История профтехобра-

зования» 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР4 ЛР6 

3.  Участие в уроке «День интернета. Все-

российский урок безопасности в сети 

Интернет» 

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР4 

4.  Тренинг профессиональной мотивации группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР4 ЛР7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Мы Вас 

помним» (поздравление ветеранов проф-

техобразования со знаменательными 

датам) 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2 ЛР6 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по мини - футболу 

среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н. Новгорода 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР2 ЛР6 



НОЯБРЬ 

1.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3 ЛР11 ЛР8 

ЛР5 

2.  Классный час «Административная от-

ветственность несовершеннолетних» 

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3 

3.  Квиз игра «Толерантность и мы» группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР8 ЛР3 ЛР5 

4.  Тренинг толерантности группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР8 ЛР3 

5.  Всероссийский день призывника группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР1 ЛР9 

6.  День матери группа СМТ Классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР11 ЛР12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР7ЛР3 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по волейболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ДЕКАБРЬ 

1.  Участие в акции «Красная ленточка», 

посвященную Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР9 

2.  Классный час «Мы за ЗОЖ» группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР9 

3.  День неизвестного солдата группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР6 



4.  День добровольца (волонтера) Члены волон-

терского от-

ряда 

СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР6 

5.  День Героев Отечества группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 

6.  Акция «Мы граждане – России!» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР 3 ЛР7 ЛР8 

7.  Круглый стол «Мое отношение к кор-

рупции в нашем обществе» 

Команда от 

группы 5 чел. 

СМТ Социальный педагог, педагог-пси-

холог, классный руководитель 

ЛР3 

8.  Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Нового года» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

9.  Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по баскетболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ЯНВАРЬ 

1.  Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Дня сту-

дента» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11  

2.  Участие в конкурсе талантов «Страна 

талантов» (в рамках подготовки к Все-

российскому конкурсу «Студенческая 

весна» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

3.  Классный час «Международный день па-

мяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944)» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР8 ЛР3 ЛР7 

ЛР5 

4.  Занятие с элементами тренинга «Для 

чего нам нужны правила» 

группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР3 ЛР7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по настольному 

теннису среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 



ФЕВРАЛЬ 

1.  Классный час «День российской науки» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР5 

2.  Участие в программе мероприятий, по-

священной «Дню защитника Отече-

ства» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 

3.  Участие в декаде «Несокрушимая и ле-

гендарная», посвященную 33-ей годов-

щине вывода войск из Афганистана 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР8 

4.  Участие в спортивной эстафете «Ар-

мейские будни», посвященной Дню За-

щитника Отечества 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель 

физ.воспитания 

ЛР1 ЛР9 

5.  Тренинг позитивного мышления  «Жизнь 

прекрасна» 

группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в промежуточных этапах во-

енно-патриотического конкурса «Оте-

чества достойные сыны» (в рамках об-

ластных соревнований «Нижегородская 

Зарница») 

Команда от 

группы 10 чел 

СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель 

физ.воспитания, педагоги доп. об-

разования 

ЛР1 ЛР9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по шахматам среди 

студентов техникума 

Команда от 

группы 5 чел 

СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

МАРТ 

1.  Участие в спортивно-развлекательной 

программе «Широкая масленица» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, руководитель 

физ.воспитания, 

ЛР5 ЛР11 

2.  Участие в программе мероприятий, по-

священной Международному женскому 

дню – 8 Марта 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 ЛР11 

3.  День воссоединения Крыма с Россией группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 ЛР11 



4.  Занятие с элементами тренинга «Умей 

сказать НЕТ» (навык уверенного от-

каза) 

группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР7 

АПРЕЛЬ 

1.  День космонавтики 

 

Проектная 

группа 

СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР5 

2.  Классный час «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их по-

собникам в годы Великой Отечествен-

ной войны» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3 ЛР1 ЛР8 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н.Новгорода. 

группа СМТ Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классный руководи-

тель 

ЛР10 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР3 

МАЙ 

1.  Участие в программе мероприятий, по-

священной 77-ой годовщине Победы со-

ветского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

«Этих дней не смолкнет слава» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, педагог-

психолог, классный руководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 

2.  Классный час «Перед памятью время 

бессильно». 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (оказание 

помощи ветеранам) 

Члены волон-

терского от-

ряда 

СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР2 

ИЮНЬ 

1.  
Классный час «День России» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР8 

2.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти и скорби - день начала Ве-

ликой отечественной Войны» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 



3.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню молодежи 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2 ЛР11 ЛР5 

ИЮЛЬ   АВГУСТ 

1.  Участие в социальном проекте летней 

занятости и досуга среди студентов 

ГБПОУ СМТ «Территория молодежи». 

 Члены группы  СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, классный руководи-

тель 

ЛР1-ЛР12 

В тече-

ние года  

Участие в открытых уроках с участием 

сотрудников правоохранительных орга-

нов 

группа  Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях по линии От-

дела Молодежи Сормовского района г. 

Н. Новгорода 

 актив   Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1- ЛР-12 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях, рекомендован-

ных Министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегород-

ской области 

актив  Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1-ЛР12 

В тече-

ние года 

 Участие в  мероприятиях декады про-

фессионального мастерства  ( по про-

фессиям и специальностям) 

группа СМТ Методический отдел, заместитель 

по УПР, мастера п/о, преподава-

тели спец.предметов 

ЛР13-ЛР21 

 

 

 

 

 

 



2023-2024 уч.год (2 курс) 

Дата Содержание и формы деятельности 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная практика, произ-

водственная практика, урок- концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники  

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП  

ЛР11, ЛР7 ЛР5 

2.  
Единый классный час «Культурное 

наследие народов России » 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

3.  
Час информации повторное  ознакомле-

ние с нормативно-правовыми актами, 

Законом об образовании РФ, Уставом 

техникума и локальными актами регла-

ментирующие учебную деятельность 

студента.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УР, 

классный руководитель 

ЛР3 

4.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

дню окончания Второй мировой войны. 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1, ЛР6, ЛР8 

5.  
Занятие с элементами тренинга «Твой 

шанс», посвященные Всемирному дню 

борьбы солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

группа СМТ Педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

ЛР3, ЛР8 

6.  
Участие в декаде «Я – студент проф-

теха» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 

7.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

ОКТЯБРЬ 



1.  
Участие в торжественном мероприя-

тия, посвященного Дню Профтехобра-

зования и Дню учителя 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4, ЛР11, 

ЛР5 

2.  
Классный час «День профтехобразова-

ния» 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР4, ЛР6 

3.  
Участие в уроке медиабезопасности, 

приуроченного ко Дню безопасного Ин-

тернета  

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Добрые 

дела» (поздравление ветеранов проф-

техобразования со знаменательными 

датам) 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2, ЛР6 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по мини - футболу 

среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н. Новгорода 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР6 

НОЯБРЬ 

1.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3, ЛР11, 

ЛР8 ,ЛР5 

2.  
Классный час «Моя ответственность 

перед законом» 

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3 

3.  
Своя игра «Я в мире толерантности» группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР8, ЛР3, ЛР5 

4.  
Всероссийский день призывника группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР9 

5.  
День матери группа СМТ Классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР11, ЛР12 



В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР7, ЛР3 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по волейболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ДЕКАБРЬ 

1.  
Участие в акции «Красная ленточка», 

посвященную Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР9 

2.  
Классный час «Здоровое поколение» группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР9 

3.  
День неизвестного солдата группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1, ЛР6 

4.  
День добровольца (волонтера) группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР6 

5.  
День Героев Отечества группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 

6.  
Акция «Мы граждане – России!» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР3, ЛР7, ЛР8 

7.  
Брейн ринг «Вместе против коррупции» группа СМТ Социальный педагог, педагог-пси-

холог, классный руководитель 

ЛР3 

8.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Нового года» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

9.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 



В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по баскетболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час - информационная ми-

нутка (при необходимости работы с 

группой, доведение важной информации, 

решение рабочих вопросов) 

группа СМТ Классный руководитель  ЛР3 

ЯНВАРЬ 

1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Дня сту-

дента» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

2.  
Участие в конкурсе талантов «Минута 

славы» (в рамках подготовки к Всерос-

сийскому конкурсу «Студенческая 

весна» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

3.  
Интерактивная игра «Непокоренный 

Ленинград», посвященный дню полного 

освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944)» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР8, ЛР3, ЛР7, 

ЛР5 

4.  
Занятие с элементами тренинга «Для 

чего нам нужны правила» 

группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР3, ЛР7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по настольному тен-

нису среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
Классный час , посвященный Дню рос-

сийской науки» 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1, ЛР5 

2.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной «Дню защитника Отече-

ства» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 

3.  
Участие в декаде «Несокрушимая и ле-

гендарная», посвященную 34-ей годов-

щине вывода войск из Афганистана 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР8 



4.  
Участие в военно-спортивной эстафете 

«Всегда готовы Родине служить!», по-

священной Дню Защитника Отечества 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель 

физ.воспитания 

ЛР1, ЛР9 

5.  
Участие в спортивно-развлекательной 

программе «Масленичный забег» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, руководитель 

физ.воспитания, 

ЛР5, ЛР11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по шахматам среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

МАРТ 

1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной Международному женскому 

дню – 8 Марта 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5, ЛР11 

2.  
День воссоединения Крыма с Россией группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5, ЛР11 

3.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

АПРЕЛЬ 

1.  День космонавтики 

 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1, ЛР5 

2.  Классный час «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их по-

собникам в годы Великой Отечествен-

ной войны» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3,ЛР1,ЛР8 

3.  Фестиваль «Дружба народов»  группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР8, ЛР11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н.Новгорода. 

группа СМТ Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классный руководи-

тель 

ЛР10 



В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР3 

МАЙ 

1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной 78-ой годовщине Победы со-

ветского народа в ВОВ 1941-1945гг. «Во 

славы Победы!» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, педагог-

психолог, классный руководитель 

ЛР1, ЛР6, 

ЛР11, ЛР8 

2.  
Классный час «Поклонимся великим тем 

годам». 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1, ЛР6, 

ЛР11, ЛР8 

3.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

4.  
Тренинг «Путь к успеху» группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель 

ЛР17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Скажи 

спасибо лично» (оказание помощи вете-

ранам) 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР2 

ИЮНЬ 

1.  
Классный час «День России» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1, ЛР8 

2.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти и скорби - день начала Ве-

ликой отечественной Войны 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1, ЛР6, 

ЛР11, ЛР8 

3.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню молодежи 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2, ЛР11, 

ЛР5 

ИЮЛЬ 

1.  
Участие в социальном проекте летней 

занятости и досуга среди студентов 

ГБПОУ СМТ «Территория молодежи». 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

ЛР1-ЛР12 



МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, классный руководи-

тель 

В тече-

ние года  

Участие в открытых уроках с участием 

сотрудников правоохранительных орга-

нов 

группа  Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях по линии От-

дела Молодежи Сормовского района г. 

Н. Новгорода 

 актив   Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1- ЛР-12 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях, рекомендован-

ных Министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегород-

ской области 

актив  Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1-ЛР12 

В тече-

ние года 

 Участие в  мероприятиях декады про-

фессионального мастерства  ( по про-

фессиям и специальностям) 

группа СМТ Методический отдел, заместитель 

по УПР, мастера п/о, преподава-

тели спец.предметов 

ЛР13-ЛР21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2024-2025 уч.год ( 3 курс) 

Дата Содержание и формы деятельности 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная практика, произ-

водственная практика, урок- концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники  

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП  

ЛР11, ЛР7, 

ЛР5 

2.  
Единый классный час по теме рекомен-

дованной МОНиМП НО 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 ЛР2 

3.  
Час информации повторное  ознакомле-

ние с нормативно-правовыми актами, 

Законом об образовании РФ, Уставом 

техникума и локальными актами регла-

ментирующие учебную деятельность 

студента.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УР, 

классный руководитель 

ЛР3 

4.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

дню окончания Второй мировой войны. 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР8  

5.  
Уроки-мужества: «Как не стать жерт-

вой теракта». 

группа СМТ Педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

ЛР3 ЛР8 

6.  
Участие в декаде «Мы родом из Проф-

тех» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 

7.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

 

  

ЛР12 

ОКТЯБРЬ 



1.  
Участие в торжественном мероприя-

тия, посвященного Дню Профтехобра-

зования и Дню учителя 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР4 ЛР11 ЛР5 

2.  
Классный час «Вектор на успех», посвя-

щенный Дню профтехобразования 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР4 ЛР6 

3.  
Дисскуссионный клуб «Безопасность в 

сети Интернет»  

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Доброе 

сердце» (поздравление ветеранов проф-

техобразования со знаменательными 

датам) 

Группа 

 

СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2 ЛР6 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по мини - футболу 

среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н. Новгорода 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР2 ЛР6 

НОЯБРЬ 

1.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3 ЛР11 ЛР8 

ЛР5  

2.  
Классный час «Молодой человек – граж-

данин Отечества, защитник избира-

тель» 

группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3  

3.  
Участие в мероприятия, посвященных 

Дню толерантности.  

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР8 ЛР3 ЛР5  

4.  
Всероссийский день призывника группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР1 ЛР9 

5.  
День матери группа СМТ Классный руководитель, педагог-

организатор 

ЛР11 ЛР12 



В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР7 ЛР3 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по волейболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ДЕКАБРЬ 

1.  
Участие в акции «Красная ленточка», 

посвященную Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР9 

2.  
Классный час «Мы выбираем здоровье» группа СМТ Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР9 

3.  
День неизвестного солдата группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР6 

4.  
День добровольца (волонтера) группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР6 

5.  
День Героев Отечества группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 

6.  
Акция «Мы граждане – России!» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР3 ЛР7 ЛР8  

7.  
Антикоррупционная игра «Мафия» группа СМТ Социальный педагог, педагог-пси-

холог, классный руководитель 

ЛР3 

8.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Нового года» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

9.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 



В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по баскетболу среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ЯНВАРЬ 

1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной празднованию «Дня сту-

дента» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

2.  
Участие в конкурсе «Созвездие талан-

тов» (в рамках подготовки к Всероссий-

скому конкурсу «Студенческая весна» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11 

3.  
Час памяти «По страницам блокадного 

Ленинграда». 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР8 ЛР3 ЛР7 

ЛР5 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по настольному тен-

нису среди студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню российской науки 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР5 

2.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной «Дню защитника Отече-

ства» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 

3.  
Участие в декаде «Несокрушимая и ле-

гендарная», посвященную 35-ей годов-

щине вывода войск из Афганистана 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР8 

4.  
Участие в спортивно-развлекательной 

программе «Эх масленница» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель, руководитель 

физ.воспитания, 

ЛР5 ЛР11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в турнире по шахматам среди 

студентов техникума 

группа СМТ Руководитель физического воспи-

тания, педагог-организатор,  клас-

сный руководитель 

ЛР9 

МАРТ 



1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной Международному женскому 

дню – 8 Марта 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 ЛР11 

2.  
День воссоединения Крыма с Россией группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР5 ЛР11 

3.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

АПРЕЛЬ 

1.  
День космонавтики 

 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР5 

2.  
Классный час «День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их по-

собникам в годы Великой Отечествен-

ной войны» 

группа СМТ Руководитель отдела воспитания 

и МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР3 ЛР1 ЛР8 

3.  
Занятие с элементами тренинга «По-

нять, принять» (по теме РАС) 

группа СМТ Педагог-психолог, классный руково-

дитель  

ЛР7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в месячнике по благоустрой-

ству территории техникума и Сормов-

ского района г. Н.Новгорода. 

группа СМТ Зам. директора по УВР, педагог-

организатор, классный руководи-

тель 

ЛР10 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в мероприятиях месячника по 

профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и семейного неблагопо-

лучия в ГБПОУ СМТ.  

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР3 

МАЙ 

1.  
Участие в программе мероприятий, по-

священной 79-ой годовщине Победы со-

ветского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, педагог-

психолог, классный руководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 

2.  
Классный час «Чтобы помнили!». группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 



3.  
Родительское собрание группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психо-

лог, классный руководитель 

ЛР12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в волонтерской акции «Скажи 

спасибо лично» (оказание помощи вете-

ранам) 

группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР2 

ИЮНЬ 

1.  
Классный час «День России» группа СМТ Педагог-организатор, классный ру-

ководитель 

ЛР1 ЛР8 

2.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти и скорби - день начала Ве-

ликой отечественной Войны 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР1 ЛР6 ЛР11 

ЛР8 

3.  
Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню молодежи 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР2 ЛР11 ЛР5 

4.  
Участие в торжественном мероприя-

тии «Выпускник 2025» 

группа СМТ Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР11  

В тече-

ние года  

Участие в открытых уроках с участием 

сотрудников правоохранительных орга-

нов 

группа  Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

ЛР3 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях по линии От-

дела Молодежи Сормовского района г. 

Н. Новгорода 

 актив   Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1- ЛР-12 

В тече-

ние года 

Участие в мероприятиях, рекомендован-

ных Министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегород-

ской области 

актив  Заместитель директора по УВР, 

руководитель отдела воспитания и 

МП, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР1-ЛР12 

В тече-

ние года 

 Участие в  мероприятиях декады про-

фессионального мастерства  ( по про-

фессиям и специальностям) 

группа СМТ Методический отдел, заместитель 

по УПР, мастера п/о, преподава-

тели спец.предметов 

ЛР13-ЛР21 



 

 

 

 


