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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 13.01.10 Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

-Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 г. № 802 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования 2г.10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Степаненков И.А.-директор СОГБПОУ "Вяземский железнодо-

рожный техникум"; 

Бирюкова Н.С.-заместитель директора по ВР и СР; 

Гриценко М.Е..- куратор; 

Иванов В.В.- преподаватель; 

Джанумова Л.В.- мастер п\о; 

Гриценко М.Е.- социальный педагог; 

Зайцева Н.А.- педагог-психолог; 

Куляпин П.А.- председатель Студенческого совета; 

Глушко О.В.- представитель родительского комитета; 

Степанов А.В.- старший мастер Вяземской РЭС ПАО «МРСК 

Центра» «Смоленск-энерго» 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-
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лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

СогласноФедеральному 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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
ЛР 8 
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
1
 

(при наличии) 
Демонстрирующий знания по ключевым направлениям и развитию совре-

менной электроэнергетики, принимающий на себя высокий уровень ответ-

ственности и независимости в решении производственных вопросов, ана-

лизирующий рабочую ситуацию, осуществляющий оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несущий ответственность за результаты своей 

работы. 

ЛР 16 

Работающий в соответствии с действующими стандартами с неукосни-

тельным соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности. 

Принимающий все необходимые меры для обеспечения личной безопасно-

сти и защиты людей 

ЛР 17 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку 

новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, поддерживающий 

дружелюбную атмосферу 
ЛР 18 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
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Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУД.01 Русский язык 
ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.04 Математика ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.05 Россия в мире ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД 07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.09 Информатика 
 

ОУД.10 Физика ЛР 1 - ЛР 12 

ОУД.11 Родная литература ЛР 1 - ЛР 12 

ДУП.01 Основы естествознания ЛР 1 - ЛР 12 

ОП.01 Техническое черчение 
 

ОП.02 Электротехника ЛР 1 - ЛР 12 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 
 

ОП.04 материаловедение ЛР 13 - ЛР 15 

ОП.05 Охрана труда ЛР 13 - ЛР 15 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13 - ЛР 15 

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

низмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

ЛР 13 - ЛР 15 

МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ 

ЛР 13 - ЛР 15 

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

ЛР 13 - ЛР 15 

УП 0101 Учебная практика ЛР 13 - ЛР 15 

ПП 01.01 Производственная практика ЛР 13 - ЛР 15 

ПМ 01.ЭК экзамен квалификационный ЛР 13 - ЛР 15 

Пм 02. Проверка и наладка электрооборудования ЛР 13 - ЛР 15 

МДК 02.01 Организация и технология проверки электрообору-

дования 

 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы ЛР 13 - ЛР 18 

УП 02.01 Учебная практика ЛР 13 - ЛР 18 

ПП 02.01 Производственная практика ЛР 13 - ЛР 18 

ПМ 02.ЭК экзамен квалификационный   ЛР 13-18 

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

ЛР 13-18 

МДК  03.01  Организация технического обслуживания электро-

оборудования промышленных организаций 

ЛР 13-15 

УП 03.01 Учебная практика ЛР 13-18 

ПП 03.01 Производственная практика ЛР 13-18 

Пм 04.ЭК Экзамен квалификационный ЛР 13-18 

Защита выпускной квалификационной работы ЛР 13-18 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 

 

Критерии оценки личност-

ных результатов обуча-

ющихся 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 
на 3 курсе 

     

Демонстрация интереса к будущей про-
фессии 

% 20% 45% 74% 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития (результативность 

участия в мероприятиях) 

% 35% 60% 78% 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности пс 

результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов 

% 23% 45% 84% 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к професси-

ональной деятельности 

% 25% 55% 80% 

Проявление высокопрофессиональной 
трудовой активности 

% 20% 48% 80% 

Участие в исследовательской и проект-
ной работе; 

% 22% 48% 65% 
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Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

% 20% 40% 65% 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руково-

дителями практики; 

% 30% 55% 78% 

Конструктивное взаимодействие в учеб-

ном коллективе; 

% 25% 50% 85% 

Демонстрация навыков межличностного 

делового общения, социального имиджа 

% 24% 48% 84% 

Готовность к общению и взаимодей-

ствию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежно-

сти и в многообразных обстоятельствах; 

% 30% 55% 79% 

Сформированность гражданской пози-
ции; участие в волонтерском движении; 

% 25% 52% 75% 

Проявление мировоззренческих устано-

вок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

% 30% 65% 85% 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону; 

% 28% 51% 76% 

Отсутствие фактов проявления идеоло-

гии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

% 20% 49% 68% 

Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

% 21% 48% 72% 

Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих 

отрядах и молодежных объединениях; 

% 35% 60% 75% 

Добровольческие инициативы по под-
держки инвалидов и престарелых граж-
дан; 

% 20% 45% 80% 

Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

% 30% 55% 75% 

Демонстрация умений и навыков разум-

ного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; 

% 25% 45% 60% 

Демонстрация навыков здорового образа 

жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

% 35% 47% 68% 

Проявление культуры потребления ин-

формации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа инфор-

мации, умения ориентироваться в 

% 28% 56% 81% 
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информационном пространстве;     

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах; 

% 26% 50% 75% 

Проявление экономической и финансо-

вой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной по-

зиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

% 27% 49% 68% 

№ 

п/п 
Критерии оценки личностных ре-

зультатов 

Курс Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

1 курс Наблюдение. Анкетирование «На чем по-

строен интерес к профессии?» 
2-3курс Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

работе профессиональных кружков. Нали-

чие грамот, дипломов, сертификатов за 

участие. Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ) обучающе-

гося 2 Оценка собственного продвижения, 

личностного развития 

1-3курс Тест «Самооценка» 

Тест «Волевые качества» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

Анализ динамики собственного продви-

жения и личностного развития обучаю-

щихся 

3 Положительная динамика в организа-

ции собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов 

1курс Наблюдение. Анкета Н. Лускановой 

«Оценка уровня учебной мотивации» 
2-3курс Наблюдение. Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А. Реан 

и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадма-

евой) 4 Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности 

1-3курс Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических, курсовых 

работ и т.д. Анализ успеваемости и посе-

щаемости. Учѐт результатов экзаменаци-

онных сессий 5 Проявление высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1курс Наблюдение 

2-3курс Характеристика с мест прохождения про-

изводственной практики 
6 Участие в исследовательской и про-

ектной работе 

1-3курс Наличие грамот, благодарностей, серти-

фикатов за участие в мероприятиях в рам-

ках исследовательской и проектной работе 

. Анализ продуктов деятельности (проек-

тов, творческих работ) и динамики уча-

стия (использование всех возможностей) 
7 Участие в конкурсах профессиональ-

ного 
1-3курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 
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 мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неде-

лях 

 приказы, фотоотчѐты .Анализ динамики 

участия (использование всех возможно-

стей) 8 Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руко-

водителями практики 

1-3курс Наблюдение. Фиксация наличия или от-

сутствия конфликтов. Анализ поведения 

обучающегося при возникновении кон-

фликтной ситуации 
9 Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде 

1-3курс Наблюдение. Тест «Уровень конфликтно-

сти личности» 

10 Демонстрация навыков межличност-

ного делового общения, социального 

имиджа 

1-3курс Наблюдение. Участие в мероприятиях 

гражданской направленности 
11 Готовность к общению и взаимодей-

ствию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной при-

надлежности и в многообразных об-

стоятельствах 

1-3курс Наблюдение. Фиксация наличия или от-

сутствия конфликтов. Характеристика с 

мест прохождения производственной 

практики. 

12 Сформированность гражданской пози-

ции; участие в волонтерском движении 

1-3курс Наблюдение. Сознательное участие в ме-

роприятиях гражданской направленности, 

в волонтерском движении. Привлечение 

(агитация) сверстников к участию. 
13 Проявление мировоззренческих уста-

новок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества 

1-3курс Наблюдение. Сознательное участие в 

гражданско-патриотических мероприяти-

ях, акциях. 
14 Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону 

1-3курс Тест «Склонность к девиантному пове-

дению» Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся 
1-3курс 

Анализ наличия или отсутствия у обуча-

ющихся постановки на профилактический 

учет в органах системы профилактики. 

15 Отсутствие фактов проявления идео-

логии терроризма и экстремизма сре-

ди обучающихся 

1-3курс Тест по шкале Кэмпбелла «Диагностика 

доброжелательности». Наблюдение. Ана-

лиз размещения материалов в социальных 

сетях. 16 Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве 

1-3курс Тест «Толерантны ли вы?» Наблюдение. 

Анализ наличия или отсутствия социаль-

ных конфликтов. 

17 Участие в реализации просветитель-

ских программ, поисковых, археоло-

гических, военно-исторических, крае-

ведческих отрядах и молодежных 

объединениях 

1-3курс Наличие грамот, благодарностей, серти-

фикатов, фото и видео отчетов, публика-

ций. 

18 Добровольческие инициативы по под-

держки инвалидов и престарелых 

граждан 

1-3курс Участие в волонтерском движение. 

Наблюдение. Анализ состояния искренне-

го милосердия. 
19 Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира 

1-3курс Участие в волонтерском движение. 

Наблюдение. Сознательное участие в ме-

роприятиях экологической направленно-

сти. 20 Демонстрация умений и навыков ра-

зумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, 

1-3курс Участие в волонтерском движение. Ана-

лиз продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ). Наличие наград и сер-

тификатов 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы техникума направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся всех категорий.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум». 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания ( по отраслям)» составляют: 

1.  Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция ООН о правах ребенка; 

3.  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

4.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

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

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

 приносящим вред экологии  участия в мероприятиях экологической 

направленности. 
21 Демонстрация навыков здорового об-

раза жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся 

1-3курс Наличие или отсутствие вредных привы-

чек. Позитивное отношение к спорту. Ак-

тивное участие в спортивной жизни и 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях. Наличие сертификатов 

участия, наград. 
22 Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического ана-

лиза информации, умения ориентиро-

ваться в информационном простран-

стве 

1-3курс Наблюдение. Анализ размещения матери-

алов в социальных сетях. 

23 Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства и в командных про-

ектах 

1-3курс Наличие сертификатов за участие и 

наград, фото и видео отчетов, публикаций. 
24 Проявление экономической и финан-

совой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к со-

циально-экономической действитель-

ности 

1-3курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ про-

дуктов деятельности (проектов, творче-

ских работ) 
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образования»; 

6..Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 
 

Ссылки на размещение нормативных документов техникума 

http://vzt67.ru/svedeniya/documents/137-ustav-tekhnikuma 

http://vzt67.ru/svedeniya/documents/477-pravila-vnutrennego-rasporyadka-

obuchayushchikhsya 

http://vzt67.ru/svedeniya/documents/141-lokalnye-normativnye-akty-tekhnikuma 

 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производ-

ственной практики, подготовку к чемпионатам WSR, а также родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся. 

В проведении воспитательной работы принимает участие квалифицированный 

педагогический коллектив, большая часть которого являются высококвалифицирован-

ными специалистами-железнодорожниками, профессионалами, имеющими значитель-

ный опыт работы на железнодорожном транспорте. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации. 

Структурные подразделения Количество 

Кванториум 1 

Региональный волонтерский центр 1 

Педагогический коллектив, связанный с реализацией направлений воспитательной дея-

тельности 

Заместитель директора по УВР, заместитель ди-

ректора по УР 

2 

Социальный педагог 1 

Инфраструктура и кадровый потенциал 

http://vzt67.ru/svedeniya/documents/137-ustav-tekhnikuma
http://vzt67.ru/svedeniya/documents/477-pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushchikhsya
http://vzt67.ru/svedeniya/documents/477-pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushchikhsya
http://vzt67.ru/svedeniya/documents/141-lokalnye-normativnye-akty-tekhnikuma
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Педагог-психолог 1 

Воспитатель общежития 1 

Преподаватель физической культуры 1 

Библиотекарь 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Куратор 1 

Мастер производственного обучения 1 

Работники 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Образование Квалификационная катего-

рия 
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о
о
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н

и
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о
й

 

д
о
л
ж

н
о
-
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и

 

Н
ет

 к
а-
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го

р
и

и
 

Администрация 4 4 - 4 - - - - - 

Кураторы 10 9 1 10 10 5 2 - 3 

Мастера п\о 8 - 8 8 8 4 3 - 1 

Социальный педа-

гог 

1 1 - 1 - - - - 1 

Педагог-психолог 1 1 - 1 - - - - 1 

Воспитатели об-

щежития 

1 - 1 1 - - - - 1 

Преподаватель- 1 1 - 1 - - - - 1 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических условий. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в Программе мероприятий. При этом при подготовке к ре-

гиональному этапу олимпиады профессионального мастерства используются ре-

сурсы организаций- социальных партнеров. Основными условиями реализации 

Программы являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных 

правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум  обладает следующими 

ресурсами: 

-учебные кабинеты (лаборатории) в соответствии с ФГОС; 

-учебные мастерские; 

-библиотечный информационный центр; 

-спортивный зал; 

-Кванториум; 

-актовый зал; 

-кабинет социального педагога; 

-помещения для работы творческих объединений, спортивных секций с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит) 

Материально-технические условия для организации воспитательной работы 

 

 

организатор ОБЖ 

Преподаватели 26 22 4 21 26 9 9 - 8 

Преподаватель 

физического вос-

питания 

1 1 - 1 - 1 - - - 

Заведующий биб-

лиотекой 

1  1 1 - - - - 1 
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Наименование 

объекта 

Количество мест Площадь,кв.км 

Библиотека с 

читальным залом 

30 75,9 

Спортивный зал 1 270,2 

Актовый зал 1 258,7 

Учебные кабинеты 20 63,8 

Учебные мастерские 4 189,6 

Кванториум 1 139,3 

Региональный 

волонтерский центр 

1 160,9 

 

Все вышеназванное говорит о том, что в техникуме имеются все необходимые ма-

териально-технические ресурсы для самоорганизации и самовоспитания всех 

участников воспитательного процесса. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы  в СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

-  планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения; 

-  мониторинг воспитательной работы; 

-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, 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 аппа-

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

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информацион-

ным сетям. Обучающимся предоставлен доступ к сети Интернет: в кабинетах информа-

тики, компьютерных классах, библиотеке, а так же во всех учебных кабинетах, что 

позволяет использовать ИКТ и ресурсы Интернет на любом учебном занятии и воспи-

тательном мероприятии. Интернет доступ через беспроводную сеть защищен паролем. 
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Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя.  

Система воспитательной деятельности СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум»  представлена на сайте техникума http://vzt67.ru/, в группе волонтерский отряд 

«Железнодорожный экспресс» http://vzt67.ru/info/volonterskij-otryad-zheleznodorozhnyj-

ekspress, Вконтакте: https://vk.com/vzt67 

 

 

http://vzt67.ru/
http://vzt67.ru/info/volonterskij-otryad-zheleznodorozhnyj-ekspress
http://vzt67.ru/info/volonterskij-otryad-zheleznodorozhnyj-ekspress
https://vk.com/vzt67
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

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

  

на период 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязьма, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением педагогического совета 
 

Протокол  № _______ 

от _________________2021г. 
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Да-

та 

Содержание и формы деятельно-

сти 

 

Участники 

 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

 

 

 

 

 

Часы куратора "Мы помним", по-

священные трагедии в Беслане 

1-4 курс 

 

 

 

 

 

2-3 курс 

Аудитории техни-

кума 

 

 

 

 

Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о 

 

ЛР1, 3, 

7,8,14, 

17,19,21,22, 

35 

 

 

 

 

ЛР 

1,2,5,11,25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2  День окончания Второй мировой 

войны  (Акция "Цветы Победы" 

Члены волонтер-

ского отряда "Же-

лезнодорожный 

экспресс" 

Г.Вязьма, площадь 

Ефремова, улица 

Советская, При-

вокзальная пло-

щадь 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1, 2, 3, 5 "Ключевые дела 

ПОО", "Правовое 

сознание", "Моло-

дежное обще-

ственное объеди-
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нение" 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом (дискуссия) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о, препо-

даватели 

 

ЛР 1,2,3,9,10 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие", "Право-

вое сознание" 

24  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

групп 

ЛР 

5,19,23,24,29 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

13-

24 

Введение в профессию (специаль-

ность) (экскурсии на предприятия 

города) 

1 курс Предприятия го-

рода 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

производственной 

работе , мастера 

п\о, преподавате-

ли спецдисци-

плин 

ЛР 6,7,8,33 «Профессиональ-

ный выбор» 

13-

30 

Участие в дистанционных виктори-

нах, конкурсах, олимпиадах (сайт 

Инфоурок) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

заместитель ди-

ректора, куриру-

ющий  учебный 

ЛР 

13,14,15,16,3

5 

«Цифровая среда» 
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процесс 

20-

25 

Профилактические мероприятия 

«Дети и транспорт» 

1 курс Аудитории техни-

кума 

Кураторы, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ДПС 

ЛР 

10,12,29,30 

«Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды», "Правовое 

сознание" 

 Слѐт бойцов поисковых студенче-

ских отрядов Смоленской области 

Волонтеры отря-

да "Железнодо-

рожный экспресс" 

Туристический 

лагерь Чепчугово 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда 

ЛР 1,2,3,5 "Молодежное об-

щественное объ-

единение", «Взаи-

модействие с ро-

дителями» 

 Спортивные соревнования между 

группами 1 курса "Лучшая спортив-

ная группа 1 курса" (согласно инди-

видуальному плану руководителя 

физ.воспитания) 

1 курс Спортивный зал заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 36,34,23, 

19 

"Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 

 

11 

 

Акция "Чистый берег" Члены волонтер-

ского отряда "Же-

лезнодорожный 

техникум" 

Озеро Струнка, 

набережная 

р.Вязьма 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда 

ЛР 30,17,3 "Молодежное об-

щественное объ-

единение", "Пра-

вовое сознание" 
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20-

24 

День освобождения Смоленщины:  

- Выставка букетов "Тебе, моя Смо-

ленщина!"; 

 

1-4 курс Фойе техникума Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о, препо-

даватели 

 

ЛР 3, 10 "Ключевые дела 

техникума", "Ку-

раторство и под-

держка" 

23 - Товарищеская встреча по футболу 

к Дню свобождения Смоленщины 

Команда техни-

кума 

Спортзал техни-

кума 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 36,34,23, 

19 

"Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 

24 - Возложение цветов к памятным 

местам г. Вязьма  (памятники на 

привокзальной площади); 

 

Члены волонтер-

ского отряда "Же-

лезнодорожный 

экспресс" 

Привокзальная 

площадь 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда 

ЛР 3, 5 "Молодежное об-

щественное объ-

единение", 

21  День победы русских полков во гла-

ве с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год)( час куратора) 

 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) -дискуссия 

1 курс 

 

 

 

 

Аудитории техни-

кума 

 

 

 

 

Кураторы, препо-

даватели 

 

 

 

 

ЛР 1,2,3 

 

 

 

 

"Учебное занятие", 

"Кураторство и 

поддержка" 

 

 

 

"Учебное занятие", 
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1 курс 

Аудитории техни-

кума 

Кураторы, препо-

даватели 

 

ЛР 1,2,3 

"Кураторство и 

поддержка" 

27 Всемирный день туризма (виктори-

на) 

1 курс Аудитория техни-

кума 

Кураторы, препо-

даватели 

ЛР 1,2,3,29 "Учебное занятие", 

"Кураторство и 

поддержка" 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей(поздравление 

преподавателей-ветеранов технику-

ма) 

Члены волонтер-

ского отряда "Же-

лезнодорожный 

экспресс" 

Фойе техникума заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда 

ЛР 1,2,3,24 "Молодежное об-

щественное объ-

единение", "Сту-

денческое само-

управление", "Вза-

имодействие с ро-

дителями" 

2 81-я годовщина системы професси-

онально-технического образова-

ния (поздравление преподавателей) 

Члены волонтер-

ского отряда "Же-

лезнодорожный 

экспресс", члены 

студенческого са-

моуправления 

Фойе техникума, 

официальный 

сайт ПОО 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда, председа-

тель студсовета 

ЛР 3,4,5,24 "Молодежное об-

щественное объ-

единение", "Сту-

денческое само-

управление", "Вза-

имодействие с ро-

дителями" 

4 Викторина, посвященная Всемир-

ному дню защиты живот-

1-3 курс Официальный 

сайт ПОО 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

ЛР 5,10,17 "Учебное заня-

тие""Цифровая 
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ных. (дистанционная) СР, преподаватели среда" 

5 День Учителя (праздничный кон-

церт) 

1-4 курс Актовый зал тех-

никума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о 

 

ЛР 

5,10,17,24 

«Ключевые дела 

ПОО», "Студенче-

ское самоуправле-

ние" 

12 Участие в ежегодном военно-

историческом походе «Урок живой 

истории», посвященного годовщине 

начала битвы за Москву 

Команда техни-

кума 

Маршрут по ме-

стам боевых дей-

ствий  

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о 

ЛР 1,2,3,5 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 

 Час информации «Нет терроризму! 

Мирному небу – Да!» 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о, соци-

альный педагог 

ЛР 

22,25,26,27,2

8 

«Кураторство и 

поддержка» , 

"Учебное занятие" 

15 Единый день благоустройства воин-

ских захоронений. 

Члены волонтер-

ского отряда 

Привокзальная 

площадь, улица 

Репина 

заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

отряда 

ЛР30, 1,2 "Молодежное об-

щественное объ-

единение" 

30  День памяти жертв политических 

репрессий( информационный час) 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 5,11,24 "Учебное занятие", 

"Правовое созна-

ние" 
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НОЯБРЬ 

4 День народного единства викторина 

«С историей не спорят» 

1-4 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1,2, 3 "Учебное занятие", 

"Ключевые дела 

ПОО" 

15  Участие в компании «Добро в Рос-

сии #МЫВМЕСТЕ 2021» 

Члены волонтер-

ского отряда 

Сайт Доброволь-

цы России 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

Лр23,22,5 "Молодежное об-

щественное объ-

единение" 

23  Мероприятия «Информационный 

час. Трудоустройство" 

1-4 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

мастера п\о 

ЛР 

7,8,17,18,32 

"Профессиональ-

ный выбор", "Вза-

имодействие с ро-

дителями" 

28 День матери  «Самая прекрасная 

женщина». 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, ма-

стера п\о 

ЛР 3, 4 "Ключевые дела 

ПОО", "Куратор-

ство и поддержка" 

       

ДЕКАБРЬ 

1 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуро-

ченной ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом( часы кураторов, бесе-

1-3 курс, члены 

волонтерского 

Аудитории техни-

кума, 

ул.Красноармейск

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, со-

ЛР 36,29 "Ключевые дела 

ПОО", "Взаимо-

действие с родите-
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ды с социальным педагогом, раздача 

буклетов) 

отряда ое шоссе, Привок-

зальная площадь 

циальный педагог, 

педагог-психолог 

лями", "Куратор-

ство и поддержка", 

"Молодежное об-

щественное объ-

единение" 

3  Всероссийский урок «Имя твоѐ не-

известно, подвиг твой бессмертен», 

приуроченный памятной дате –Дню 

Неизвестного Солдата. 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1, 3 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 

4 Международная акция «Тест по ис-

тории Великой Отечественной вой-

ны». 

1-4 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1, 3 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 

5 День добровольца в России. Всерос-

сийский открытый урок «Россия-

страна добрых дел». 

1-2 курс, члены 

волонтерского 

отряда 

Актовый зал тех-

никума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 5, 18,19 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие", "Кура-

торство и под-

держка", "Моло-

дежное обще-

ственное объеди-

нение" 

9  День Героев Отечества «От героев 

былых времен…» (информацион-

ный час) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1,2,3 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие" 
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12 День Конституции Российской Фе-

дерации (дистанционная викторина) 

1-3 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 1,3 "Учебное занятие", 

"Кураторство и 

поддержка" 

18 Региональный конкурс фотографий 

и видеороликов «Объективный 

профессионал». 

1-2 курс  Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 1,2,16 "Ключевые дела 

ПОО", "Куратор-

ство и поддержка", 

"Цифровая среда" 

22  День энергетика (информационный 

час) 

Гр.1Э, 2Э, 3Э Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 17,19,21 "Кураторство и 

поддержка",  

"Профессиональ-

ный выбор" 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год (видеопоздравление) 1-3 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 3,4 "Ключевые дела 

ПОО" 

15 Месячник  мероприятий по профи-

лактике суицидального поведения  

"Жизнь - великий дар!". 

1-4 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, со-

циальный педагог, 

педагог-психолог, 

врач-

нарколог(план 

ЛР 36, 12 "Ключевые дела 

ПОО", "Куратор-

ство и поддержка" 
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межведемствен-

ного взаимодей-

ствия) 

25 «Татьянин день»(праздник студен-

тов)-история праздника, дистанци-

онная викторина 

1 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 4 "Кураторство и 

поддержка" 

27  День снятия блокады Ленинграда 

«Урок мужества. Память блокадно-

го Ленинграда». 

1-2 курс Актовый зал тех-

никума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 2,3 "Ключевые дела 

ПОО", "Учебное 

занятие", "Кура-

торство и под-

держка" 

27 Всероссийская  акция памяти "Бло-

кадный хлеб." 

Члены волонтер-

ского отряда 

Ул.25 октября Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 5,3 "Молодежное об-

щественное объ-

единение" 

27 День воинской славы России. 

Оформление информационного 

стенда "Знаменательные даты Рос-

сии". 

1-2 курс Фойе техникума Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР1,3 "Ключевые дела 

ПОО", "Куратор-

ство и поддержка" 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 1-2 курс Аудитории техни- Заместитель ди-

ректора по ВР и 

ЛР 1,2,3 «Учебное заня-

тие», «Кураторство 
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(Сталинградская битва, 1943) (ин-

формационный час) 

кума СР, преподавате-

ли, кураторы 

и поддержка» 

8 День русской наукиНаучно-

практическая конференция «Буду-

щее  в науке», среди обучающихся 

средних профессиональных образо-

вательных организаций 

 

1-2 курс, обуча-

ющиеся ПОО 

Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели 

ЛР 

6,10,16,18 

«Учебное заня-

тие», «Ключевые 

дела ПОО» 

12 Проект  "Урок цифры",   разрабо-

танного экспертами "Лаборатория 

Касперского", с целью помочь под-

росткам разобраться с вопросами 

личного пространства в цифровом 

мире и познакомится  с профессия-

ми в области кибербезопасности. 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели 

ЛР 13,14,15 «Учебное заня-

тие», «Цифровая 

среда» 

13 II региональный (с международным 

участием) кубок специальностей 

(Неделя интеллекта), приуроченный 

ко Дню российской науки. (дистан-

ционное участие) 

1 курс Аудитория техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели 

ЛР 16,19 «Учебное занятие» 

15 Информационные часы «Афгани-

стан - живая память», посвященный 

Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, 

ЛР 3, 4,5 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Кура-

торство и под-



31 

 

лами Отечества. преподаватели держка» 

20 Участие в празднике "Устьянская 

лыжня"  при храме , д. Устье, Сы-

чѐвского района, Смоленской обла-

сти. 

2-3 курс Д.Устье Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватель 

физвоспитания 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

21 Всероссийская  акция «Лыжня Рос-

сии-2022» 

1-4 курс Ул.Русятка,г.Вязь

ма 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

23 День защитника Отечества( часы 

куратора «Служу Отечеству») 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 1,2 «Ключевые дела 

ПОО», «Куратор-

ство и поддержка» 

25 Выставка «Знаменитые люди наше-

го края».  

1-4 курс библиотека Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

27 Фестиваль «В песнях военных же-

лание жизни», в рамках  региональ-

ного проекта «Связь поколений». 

1 курс  Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 3, 4 «Ключевые дела 

ПОО», «Куратор-

ство и поддержка» 

МАРТ 

3  «Стоявшие насмерть», посвящен-

ного подвигу 6-ой роты 104-го пол-

1-2 курс Аудитории техни- Заместитель ди-

ректора по ВР и 

ЛР 1,2,3 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 
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ка 76-й Псковской дивизии ВДВ. кума СР, преподаватели занятие» 

6 «Женщина может всѐ…», посвя-

щенный Международному женско-

му дню 8 марта (час куратора) 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 4,27 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

7 Товарищеская встреча по волейболу 

обучающихся, посвященная Меж-

дународному женскому Дню 8 мар-

та. 

команда спортзал Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 «МНОГОЕ ЗАБУДЕТСЯ, ТАКОЕ 

НИКОГДА!», посвящѐнный 79-й 

годовщине освобождения г.Вязьмы 

от немецко-фашистских захватчи-

ков(Информационный час) 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 3,5 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

8  Международный женский день( ви-

деопоздравления студентов) 

1-3 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО», «Куратор-

ство и поддержка» 

18  День воссоединения Крыма с Рос-

сией (информационный час) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 3,5 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

20 День работников бытового обслу-

живания населения и жилищно-

1МЖКХ, Аудитории техни-

кума, предприятия 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

ЛР «Ключевые дела 

ПОО», «Профес-
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коммунального хозяйства (3 воскре-

сенье марта)-час куратора 

 

2МЖКХ,3МЖКХ города мастера п\о 7,17,21,23 сиональный вы-

бор» 

22  «Неделя карьеры» информацион-

ный час на тему: «Softskills как 

ключ к карьерному росту» 

1-3 курс Аудитории техни-

кума, предприятия 

города 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

мастера п\о, кура-

торы 

ЛР 

7,17,21,23 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профес-

сиональный вы-

бор», «Куратор-

ство и поддержка» 

29 

Всероссийского урок «Трудом  про-

славлявшие Родину», 101 годов-

щине с начала чествования в России 

званий и наград человека труда. 

1-2 курс Аудитория техни-

кума, актовый зал 

локомотивного 

депо Вязьма 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

по ВР и СР, пре-

подаватели 

ЛР 

3,10,18,19 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Про-

фессиональный 

выбор», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

       

АПРЕЛЬ 

1 Калейдоскоп профессий» В рамках  

региональной программы «Неделя 

профориентации» 

1-3 курс Аудитории техни-

кума, предприятия 

города 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

мастера п\о, 

ЛР 

7,17,21,23 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профес-

сиональный вы-

бор» 

2 Районный  фестивале песни "Голоса 1-3 курс Г.Вязьма, ДК Цен- Заместитель ди- ЛР 19,10 «Ключевые дела 

http://vzt67.ru/980-kalejdoskop-professij
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будущего-2022" 

 

 

 

 

 

тральный 

 

 

ректора по ВР и 

СР 

 

 

 

 

 

 

ПОО» 

 

 

 

 

 День космонавтики: 

- «Дорогами и просторами Вселен-

ной» неделя космонавтики; 

- акции «Мечты о космосе» - это 

Первый Космический диктант ; 

- Всероссийская интеллектуальная 

игра «Космос рядом».. 

1-3 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

кураторы, препо-

даватели,  

ЛР 3,10,19 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Кура-

торство и под-

держка», «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

12 Всемирного дня борьбы с туберку-

лѐзом(информационный час, разда-

ча буклетов) 

1-2 курс, члены 

волонтерского 

отряда 

Аудитории техни-

кума, улицы горо-

да 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, со-

циальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 11,10 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения», 

«Кураторство и 

поддержка» 

15  Международный день экологиче-

ских знаний (информационный час, 

1 курс Аудитории техни- Заместитель ди-

ректора по ВР и 

ЛР 29,30 «Учебное занятие» 
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дискуссия) кума СР, преподаватели 

21 Интеллектуальная игра «РосКвиз», 

посвященных Международному 

дню спорта на благо развития и ми-

ра. 

1 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

22 «День единых действий», посвя-

щенные памяти жертв геноцида Со-

ветского народа от немецко-

фашистских захватчиков в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны(информационный час, дискус-

сия) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподавате-

ли, кураторы 

ЛР 1,2 «Учебное заня-

тие», «Кураторство 

и поддержка» 

25 Мероприятия, посвященные 35-

летию аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (информа-

ционный час) 

1-2 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподавате-

ли, кураторы 

ЛР 1,2 «Учебное заня-

тие», «Кураторство 

и поддержка» 

27 Мероприятия посвященные  13 го-

довщине присвоения г. Вязьма зва-

ния «Город воинской славы». 

- городской историческийквест «Ле-

тописи славные страницы»; 

- торжественный митинг. 

1-3 курс, члены 

волонтерского 

отряда 

Площадь Ефремо-

ва, ул.Советская 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1,2,3 «Учебное заня-

тие»,  «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 
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29 Всероссийская  акция «Диктант По-

беды».  

1-4 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, преподаватели 

ЛР 1,2,3,4 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

МАЙ 

1 

 

 

Праздник весны и тру-

да(Видеопоздравление) 

 

 

1-2 курс 

 

 

 

Официальный 

сайт техникума 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР 

 

 

ЛР10 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

9 День Победы: 

-  участие в акции Бессмертный 

полк онлайн; 

- информационные классные часы; 

- торжественный  митинг. 

1-3 курс, члены 

волонтерского 

отряда 

Аудитории техни-

кума, ул. Совет-

ская 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 1,3,4,5 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Кура-

торство и под-

держка» 

12 Всероссийская историко-культурная 

дистанционная викторина «Солнце 

земли русской», посвященной 801 

годовщине  со дня рождения князя 

1-4 курс Официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели, 

кураторы 

ЛР 3,4 «Учебное заня-

тие», «Кураторство 

и поддержка» 



37 

 

Александра Невского 

24 День славянской письменности и 

культуры: 

- Олимпиада по литературе. 

1 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

26 

 

27 

День российского предпринима-

тельства  

День сварщика (последняя пятница 

мая) 

1 курс 

 

 

    

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

–час куратора 

1 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, социальный 

педагог, кураторы 

ЛР 3,4 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Пушкинский день России: 

- интеллектуальная игра по творче-

ству А.С. Пушкина. 

1 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

преподаватели 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

12 День России: 

-  викторина «Широка страна моя 

родная!; 

1-2 курс Аудитории техни-

кума, библиотека, 

официальный 

сайт техникума 

Заместитель ди-

ректора по УР, по 

ВР и СР, курато-

ры, преподавате-

ЛР 3,4,10 «Учебное заня-

тие», «Кураторство 

и поддержка» 
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- книжная выставка «Это всѐ - о 

России»; 

- информационный час "Россия - 

Родина моя!".; 

- информационный стенд "12 июня- 

День России"; 

- акции "Окна России"; 

- акции "Флаги России. 

ли 

16 День города Вязьма-дискуссия 1 курс Аудитории техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 1,2 «Кураторство и 

поддержка» 

22 День памяти и скорби (акция Свеча) 1 курс онлайн Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР, кураторы 

ЛР 1,2 «Кураторство и 

поддержка» 

27 День молодежи (участие в общего-

родских мероприятиях) 

1-3 курс Г.Вязьма Заместитель ди-

ректора по ВР и 

СР 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮЛЬ 
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