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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 18466 «Слесарь  

механосборочных работ» 

 

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; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г. № 292); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 8160); установленные квалификационные требования, профессио-

нальные стандарты; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151903.02 « Слесарь"  утвер-

жденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 

г. N 817. 

     Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» (с изм. и доп. от 24 апреля 2020 г.) 

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» 

− Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» 



- Устав  ГБПОУ МО «Чеховский техникум», утвержден Распоряжением 

Министерства образования Московской области от 07.12.2020 г  № Р-776 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум» 

− Положение о волонтерском движении ГБПОУ МО "Чеховский техни-

кум" 

− Положение о студенческом отряде ГБПОУ МО "Чеховский техникум" 

− Положение о  работе кружков и спортивных секций ГБПОУ МО «Чехов-

ский техникум» 

− Положение о порядке, регламентирующем посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

− Положение о Совете по профилактике правонарушений ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум» 

− Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания ГБПОУ МО «Чеховский техни-

кум» 

Положение о студенческом совете ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 

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 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 г 

на базе среднего общего образования в очной форме – 1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор ГБПОУ МО «Чеховский техникум» Акимов Константин Анатоли-

евич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гавшина Ма-

рина Ивановна, педагог-психолог Салатикова Галина Валерьевна, социаль-

ный педагог Дранникова Анастасия Юрьевна, ответственный за воспитатель-

ную работу Носкова Юлия Владимировна, кураторы учебных групп, мастера 

п\о Усков А.В., Обрежник В.А., Гущин В.А., преподаватели, представители 

родительского комитета. 

 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

на основе Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 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-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 22 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его разви-

тия. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятель-

ности Калужского региона. 

 

 

Личностные результаты 

ЛР 24 



реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

специальности.  
ЛР 25 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  ЛР 26 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, ра-

ботать в команде  
ЛР 27 

Личностные результаты 

 

 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профес-

сии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 28 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняю-

щий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий знаниями 

об истории ОУ, умеющий транслировать положительный опыт соб-

ственного обучения 

ЛР 29 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 30 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

  

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации про-

граммы воспитания  

Базовый цикл 

БД. 01 История родного края  
ЛР 1-13, 15, 18-21, 23-24, 26-

30. 

БД. 02 Литература ЛР 1-15,17-18,20-21, 23-24 

БД. 03 Математика ЛР 1-2,10,13,14,19,23,24 

БД. 04  Основы безопасности жизнедеятельности      
ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, 29-

30 

БД. 05  Информатика и ИКТ ЛР 1-2, 10, 13,14,19,23,24 

БД. 06 Этика и культура общения ЛР 1-15,17,18,20-21,23,24 

БД. 07  Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9 

Специальный цикл 

ОП. 01 Основы черчения ЛР 1-2,4, 

ОП. 02 Основы материаловедения 
ЛР 1-2,4,6,7,13-

14,17,19,21,23,25-30 

ОП. 03 Технические измерения 
ЛР 1-2,4,6,13-

14,17,19,21,23,25-30 

ОП. 04 Основы финансовой грамотности  ЛР 1,2,3,5,6,7,8,11 

ОП. 05 Электротехника ЛР 1,2,4,13,15-16, 19,22,25 

ОП. 06 Охрана труда ЛР 4, ЛР 10, ЛР 4 

Профессиональные модули 

Общепрофессиональные дисциплины   

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента 

ЛР 1,2,4,6,7,13-

14,17,19,21,23,25-30 

МДК. 01.01 Технология изготовления и ремонта машин и 

оборудования различного назначения. 

ЛР- 1,2,4,6,7,13-

14,17,19,21,23,25-30 

МДК.01.02 Основы слесарно-сборочных работ  ЛР 

1,2,4,6,7,13,14,17,19,21,23,25-

30 



Адаптационный циел включает учебные дисциплины  

АД. 01 Психология .Практикум ЛР 1-12 

АД. 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний 
ЛР 1-12 

Государственная итоговая аттестация  

Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания,  

ее структурные компоненты 

 

Структурные 

компоненты про-

граммы воспита-

ния ПОО  

(модули) 

Содержание модуля 

Инвариантные модули 

«Ключевые дела 

техникума» 

 

Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную пози-

цию студентов к происходящему в техникуме. Ключевые дела способ-

ствуют формированию инициативности и опыта сотрудничества обучпю-

щихся, готовности к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику; формированию позитивного опыта социального поведе-

ния. 

Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр 

социальных контактов события благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности: церемонии награждения, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления. Проведение акций, по-

священных значимым событиям; театрализованные, музыкальные, литера-

турные события, со значимыми датами, «ритуалы посвящения» и т.д. 

Включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

поселений, реализации социальных проектов и программ, в том числе, при 

поддержке привлеченных волонтеров и специалистов, популяризацию со-

циально одобряемого поведения современников, соотечественников, земля-

ков. 

Модуль ориентирован на регионально значимые вопросы карьерного ста-

новления на территории, использования обучающимися «жизненного 

шанса» на самореализацию в своем регионе (и обратный процесс – реали-

зацию «шанса» региона на удержание молодого человека или девушки). 

Также он может предусматривать использование воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и рефлексивного осмысления) 

участия в территориальных выборах и референдумах, в волонтерском дви-

жении, включение в процедуры поддержки семейных и местных традиций, 

продуктивное взаимодействия с социальными группами и НКО, благо-

устройства общественных пространств, отслеживания экологических про-

блем и реагирования на них. 

В данном модуле подразумевается также участие студентов в мероприя-

тиях, направленных на подготовку к личным отношениям, будущей семей-

ной жизни, рождению и воспитанию детей. 

«Студенческое са-

моуправление» 

Позволяет выделить две модели самоуправления: имитационно-игровое са-

моуправление (выделение студентам ограниченных сфер жизни техникума 

для компетентного принятия решений в рамках этих сфер) и реальное сту-

денческое самоуправление. 

В реализации данного модуля существенную роль играет вовлечение обу-

чающихся в формальные и неформальные группы, несущие в себе благо-

приятный сценарий взаимодействия с их представителями. И наоборот, ряд 

групп может представлять угрозу для обучающихся. Ощущение 



принадлежности к группе, реализуемое в ходе поддержки студенческого 

самоуправления и молодежных общественных объединений помогает педа-

гогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студен-

там - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. 

«Профессиональ-

ное воспитание» 

Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений посредством профессионального само-

определения. 

Развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них созна-

тельного отношения к труду и народному достоянию. 

Формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, от-

ветственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности. 

Формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций. 

Формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному со-

обществу). 

Формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм. 

Осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Формирование отношения к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем. 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Данный модуль ориентирован на вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием, организацию профориентационно значи-

мого общения коллектива обучающихся с родителями как носителями тру-

дового опыта и корпоративной культуры. Также он может быть ориентиро-

ван на достижение совместно с родителями студента воспитательных ре-

зультатов при возникновении проблем в обучении и ориентации у обучаю-

щегося на социально одобряемое поведение представителей старших поко-

лений, заботу о «бабушках и дедушках», как собственных, так и проживаю-

щих на территории города. 



«Социализация и 

духовно-нравствен-

ное воспитание» 

Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества. 

Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; формирова-

ние у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-

ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия). 

Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Развитие культуры межнационального общения. 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности. 

Формирование уважительного отношения к родителям и старшему поко-

лению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готов-

ности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей. 

Воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

«Гражданско-пат-

риотическое воспи-

тание» 

Формирование знаний обучающихся о символике России. 

Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству. 

Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отече-

ства. 

Формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

Формирование российской гражданской идентичности, гражданской пози-

ции активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности. 

Развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности. 

Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов. 

Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-

дей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеоло-

гии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика нарко-

тической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

Формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, заня-

тиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пи-

тания. 

Создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего от-

дыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфра-

структуры и повышения эффективности ее использования. 

Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и дру-

гих людей, формирование умения оказывать первую помощь, развитие 

культуры здорового питания. 

«Экологическое 

воспитание» 

Развитие у обучающихся экологической культуры, формирование у обуча-

ющихся чувства бережного отношения к живой природе и окружающей 

среде, природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответ-

ственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии. 

Формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности. 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Вариативные модули 



«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

Формирование нравственных и коммуникативных качеств личности через 

организацию общественно-полезной деятельности; воспитание   гуманного 

отношения к людям, развитие самостоятельности, ответственности, спло-

ченности и инициативы. 

Формирование у обучающихся представления об отечественных и миро-

вых традициях волонтёрского движения. 

Формирование первичных организаторских умений и навыков. 

Развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Формирование духовных и нравственных качеств личности, соответствую-

щих общественным ценностям. 

Воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к 

жизни, толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчиво-

сти. 

Формирование чувства коллективизма. 

Воспитание взаимопомощи и ответственности за действия и поступки. 

Осознание ответственности за настоящее и будущее своей страны, форми-

рование у них активной жизненной позиции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществле-

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

реализации образовательной программы. 

  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, 

с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в професси-

ональной образовательной организации. 

 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

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

щихся» (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; 

 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 8160); установленные квалификационные требования, профессиональные 

стандарты; 



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по профессии 151903.02 « Слесарь"  утвержденный приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 817. 

 

     Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

− Положение о волонтерском движении ГБПОУ МО "Чеховский техникум" 

− Положение о студенческом отряде ГБПОУ МО "Чеховский техникум" 

− Положение о  работе кружков и спортивных секций ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

− Положение о порядке, регламентирующем посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-

ным планом ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

− Положение о Совете по профилактике правонарушений ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

− Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Положение о студенческом совете ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

5) 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ МО «Чеховский техникум» укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в ГБПОУ МО «Чеховский техникум», заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов дополнительного образования, социаль-

ных педагогов, педагогов-психологов, кураторов, преподавателей.   

Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор техникума Акимов К.А. Орга-

низация воспитательной работы находится в компетенции заместителя директора по учебно-воспита-

тельной   работе Гавшиной М.И. Она инициирует и координирует деятельность всех подразделений 

техникума, участвующих в воспитательной работе; осуществляет общее руководство и контроль со-

ставления и выполнения планов воспитательной работы в техникуме, выполняет анализ результатов и 

мониторинг деятельности образовательного учреждения. В структуру воспитательной работы также 

входят: социальный педагог Дранникова А.Ю.., педагог-психолог Салатикова Г.В.,ответственный за 

воспитательную работу Носкова Ю.В., а в воспитании физически здоровой личности преподавателю 

физической культуры  Иванову Д.Н.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Реализа-

ция образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной орга-

низации, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников ГБПОУ МО «Чеховский техникум» отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу   составляет 25 процентов. 

 

Наименование должности, ФИО  

 

Функционал, связанный с организацией и реали-

зацией воспитательного процесса 



Директор ГБПОУ МО «Чеховский тех-

никум» Акимов Константин Анатолие-

вич 

Ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в техникуме 

Заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе Гавшина Марина Ива-

новна 

Организация и реализация воспитательного про-

цесса 

Методист Базалина Татьяна Николаевна Обеспечение повышения квалификации педагогиче-

ских работников по вопросам воспитания 

Преподаватели Осуществление воспитательной деятельности непо-

средственно во время учебных занятий 

Кураторы учебных групп, мастера п\о 

Гущин В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова 

Организация воспитательной работы в учебных 

группах 

Ответственный за воспитательную ра-

боту Носкова Юлия Владимировна 

Организация внеурочной деятельности студентов 

Социальный педагог Дранникова Ана-

стасия Юрьевна 

Осуществление правовой и социальной защиты сту-

дентов 

Педагог-психолог Салатикова Галина 

Валерьевна 

Психолого-педагогическое сопровождение «труд-

ных», талантливых обучающихся, обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений: 

для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга 

и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформле-

ние мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет со-

циального педагога);  

объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём). 

Кабинеты:   

Истории 

Литературы 

ОБЖ 

Устройства автомобилей 

Электротехники 

Охрана труда и безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля  
Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские: 

Слесарная  
Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

Спортивный комплекс 



Залы:  
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый 
зал 

 

2.4. 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, орга-

нов управления в сфере образования, общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ре-

сурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компью-

теры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена 

на сайте организации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, 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 утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дат

а 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участ-

ники 

 

Место 

проведения 
Ответственные 

Код

ы 

ЛР 

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний. Тематическая 

торжественная линейка 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., заместитель дирек-

тора по безопасности Мулярец 

В.Н., ответственный за воспита-

тельную работу Носкова Ю.В.,ку-

раторы и мастера п\о Гущин В.А., 

Обрежник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 5 

ЛР 

14 

 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Профессиональное вос-

питание» 

2 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель ОБЖ, кураторы и 

мастера п\о Гущин В.А., Обрежник 

В.А., Кривушин С.А., Усков А.В., 

Нечаева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

3 
Классный час "Этикет и 

имидж студента" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Кураторы учебных групп, мастера  

п\о Гущин В.А., Обрежник В.А., 

ЛР 2 

ЛР 

11, 

«Экологическое воспи-

тание» 

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


Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

 

Учебные каби-

неты 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 

25 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

4 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Бе-

седы в группах с инспекто-

рами ПДН ОМВД на тему: 

«Профилактика правонару-

шений и преступлений 

среди молодежи» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., преподаватель ОБЖ, кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

16 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

 

5 
Экологический субботник 

«Чистая территория» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., преподаватель ОБЖ, кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическое воспи-

тание» 

6 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения. 

Конкурс слоганов на тему 

энергосбережения. 

Конкурс фотографий в рам-

ках акции #Вместеярче. 

Конкурс плакатов «Береги 

энергию планеты!» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., преподаватель ОБЖ, кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 

10 

 

«Экологическое воспи-

тание» 

7 
Беседа  «День блокады Ле-

нинграда» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Ответственной за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., преподава-

тель истории Нечаева Л.В., кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 



 

8 
Акция "Здоровье - твое бо-

гатство" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Ответственной за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., преподава-

тель ОБЖ Пыхтин В.Ю., препода-

ватель физической культуры Ива-

нов Д.Н.,  кураторы, мастера п\о 

Гущин В.А., Обрежник В.А., Кри-

вушин С.А., Усков А.В., Нечаева 

Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

 «Студенческое само-

управление» 

 

9 

Классный час "Формирова-

ние здорового образа 

жизни" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

10 Единый День здоровья  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Стадион  

Ответственной за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., преподава-

тель ОБЖ Пыхтин В.Ю.,преподава-

тель физической культуры Иванов 

Д.Н.,  кураторы, мастера п\о Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

 «Студенческое само-

управление» 

11 

Помощь библиотеке по об-

новлению фонда. Акция по 

сбору макулатуры 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Библиотека  

Кураторы учебных групп библиоте-

карь Молодцова Т.В. 

ЛР 

10 

 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическое воспи-

тание» 

12 
Акция «За безопасность на 

дорогах» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела техни-

кума» 



Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Учебные каби-

неты 

Ю.В., преподаватель ОБЖ, кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

ЛР 

20 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

 

13 

Вовлечение обучающихся в 

работу кружков дополни-

тельного образования и 

спортивных секций 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Педагоги дополнительного образо-

вания, кураторы и мастера п\о Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 

23 

 

«Экологическое воспи-

тание» 

14 

Лекция на тему: «Профи-

лактика табакокурения» 

среди несовершеннолет-

них» со студентами 1 курса 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Куратор учебной группы Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

15 
Введение в профессию 

(специальность). Беседа 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Куратор учебной группы, мастера 

п\о Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

ЛР – 

14 

ЛР 

23ЛР 

21 

«Профессиональное вос-

питание» 

16 Посвящение в студенты 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., преподаватель ОБЖ, кура-

торы, мастера п\о Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональное вос-

питание» 



Смк-20/2 

 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова А.Ю. 

Октябрь 

1 

«Шаг навстречу» благотво-

рительная акция, посвя-

щённая Дню пожилого че-

ловека 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственной за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В. 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

2 
Выпуск стенгазеты «Быть 

учителем - это прекрасно!» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Студенческое само-

управление» 

3 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приурочен-

ный ко Дню гражданской 

обороны Российской Феде-

рации). 

Учебная эвакуация 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель ОБЖ Пыхтин В.Ю., 

кураторы, мастера п\о Гущин В.А., 

Обрежник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 

 

4 

Праздничный концерт, по-

священный Всемирному 

дню учителя 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В. 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Студенческое само-

управление» 



5 

Организация бесед с вра-

чом-наркологом в группах 

1 и 2 года обучения 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

6 
Классный час «Я – гражда-

нин России» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

16 

ЛР 

18 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

7 

Экскурсии в Музей Боевой 

Славы (структурное под-

разделение-3) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-3 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., куратор учебной 

группы Гущин В.А., Обрежник 

В.А., Кривушин С.А., Усков А.В., 

Нечаева Л.В, Дранникова 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

8 

Классный час  "Физическая 

культура как основа фор-

мирования здорового об-

раза жизни" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

9 

Организация  и проведение 

социально-психологиче-

ского тестирования обуча-

ющихся 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И.,  кураторы учебных 

групп , мастера Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 



Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 

20 

 

Фотоконкурс в рамках Об-

ластного фестиваля дет-

ского и юношеского худо-

жественного и техниче-

ского творчества «Юные 

таланты Московии» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Областной центр 

развития допол-

нительного обра-

зования и патрио-

тического воспи-

тания детей и мо-

лодёжи 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственный за 

ворспитательную работу Носкова 

Юлия Владимировн, мастера Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела техни-

кума» 

 «Профессиональное 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

1 

Организация встреч с пред-

ставителями Чеховского го-

родского отделения Мос-

ковского областного регио-

нального отделения Обще-

российской общественной 

организации ветеранов ВС 

РФ 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И. Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова, пе-

дагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

2 

День воинской славы Рос-

сии – День народного един-

ства. 

Тематическая линейка. 

Информационный час 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за ворспитатель-

ную работу Носкова Юлия Влади-

мировна , мастера Гущин В.А., Об-

режник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова, педагог-психолог Салатикова 

Г.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

16 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

«Ключевые дела техни-

кума» 

3 

200 лет со дня рождения 

русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского 

(1821-1881). Беседа. Показ 

презентации. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-19/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель русского языка и 

литературы Литягина И.В., кура-

торы учебных групп Гущин В.А., 

Обрежник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова, педагог-психолог Салатикова 

Г.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 



4 

Акция, приуроченная к 

международному дню толе-

рантности. Классный час 

«Международный день то-

лерантности» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

20ЛР 

16 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание»  

«Ключевые дела техни-

кума» 

5 

Организация встреч с вра-

чом-гинекологом в группах 

1 и 2 года обучения на 

тему: «Планирование се-

мьи» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Ответственный за ворспитатель-

ную работу Носкова Юлия Влади-

мировна 

ЛР 

12 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

6 

День отказа от курения. 

Классный час  "Влияние 

курения на нервную и сер-

дечно-сосудистую си-

стемы". 

Акция «Время развеять 

дым» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Ключевые дела техни-

кума» 

 «Формирование здоро-

вого образа жизни» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

7 

Всероссийский день право-

вой помощи детям (прове-

дение лекционных занятий 

и бесед представителями 

прокуратуры, инспекто-

рами ПДН ОМВД, специа-

листами КДН и ЗП и др.) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

8 
Спортивные соревнования 

по настольному теннису 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Спортивный зал 

Преподаватель физической куль-

туры Иванов Д.Н.  

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 



Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

9 
Классный час «Мы - про-

тив коррупции» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

14 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

10 
Праздничный концерт, по-

священный Дню матери  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова, пе-

дагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Студенческое само-

управление» 

11 

Организация  и проведение 

добровольных медицин-

ских осмотров обучаю-

щихся с целью выявления 

потребителей наркотиче-

ских средств и психотроп-

ных веществ 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., педагог-психолог 

Салатикова Г.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Международный день 

борьбы со СПИДом. 

Классный час «СТОП 

СПИД». 

Акция «Алая лента», 

посвященная Международ-

ному дню борьбы со СПИ-

Дом 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., преподаватель 

ОБЖ, кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни»  

«Студенческое само-

управление» 



2 
Классный час «Охрана при-

роды — охрана здоровья» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическое воспи-

тание» 

3 
Акция «Международный 

День инвалида» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответс твенный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Студенческое само-

управление» 

«Экологическое воспи-

тание» 

4 

Участие в городской акции, 

посвященной Дню Неиз-

вестного солдата 

 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Аллея Героев г.о. 

Чехов 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. , преподава-

тель истории Нечаева Л.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

17 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

5 

День воинской славы Рос-

сии – День начала контрна-

ступления советских войск 

против немецко-фашист-

ских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель истории Нечаева 

Л.В.кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

6 

День волонтера (добро-

вольца). 

Встреча-беседа с предста-

вителями Серпуховского 

клуба волонтеров 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Территория 

структурного 

подразделения-2 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В.кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 

21 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

«Студенческое само-

управление» 



Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. 

7 
Историческая квест-игра 

«Битва под Москвой» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-3 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., куратор учебной 

группы Гущин В.А., Обрежник 

В.А., Кривушин С.А., Усков А.В., 

Нечаева Л.В, Дранникова, педагог-

психолог Салатикова Г.В. , препо-

даватель истории Нечаева Л.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

8 
День Героев Отечества. 

Показ видеоролика 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель обществознания 

дисциплин, кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

9 

200 лет со дня рождения 

русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова 

(1821-1878). 

Тематическая беседа 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель русского языка и 

литературы Литягина И.В. кура-

торы учебных групп Гущин В.А., 

Обрежник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова, педагог-психолог Салатикова 

Г.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

24 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

 

10 

День Конституции Россий-

ской Федерации. 

Тематическая линейка. 

Внеклассное мероприятие 

«Своя игра». 

Классный час  "День Кон-

ституции" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»  

«Ключевые дела техни-

кума» 



11 

Лекционное занятие: «Со-

веты подросткам. Если чув-

ствуешь себя одиноким. 

Как бороться с депрессией» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

17 

ЛР 

20 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

12 Волейбольный турнир 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Спортивный зал 

Преподаватель физической куль-

туры Иванов Д.Н. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

13 

Классный час «Безопас-

ность в сети Интернет и со-

циальных сетях» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова, пе-

дагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

14 

Родительский лекторий 

«Электронные сигареты и 

вейпинг в России»  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Салатикова Г.В.  

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

15 
Праздничный новогодний 

концерт 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В 

ЛР 

11 

«Ключевые дела техни-

кума» 



Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 
Круглый стол, показ ви-

деороликов "Я доброволец" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственный за 

воспитательную работу 

ЛР 2 

ЛР 

23 

 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

«Ключевые дела техни-

кума» 

2 

День российского студен-

чества (Татьянин день). 

Конкурс лучший обучаю-

щийся 2021. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Учебные каби-

неты техникума 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп ку-

раторы учебных групп Гущин В.А., 

Обрежник В.А., Кривушин С.А., 

Усков А.В., Нечаева Л.В, Дранни-

кова, педагог-психолог Салатикова 

Г.В. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 

11 

ЛР 

13 

ЛР 

23 

«Ключевые дела техни-

кума»  

«Студенческое само-

управление» 

3 

Международный день за-

щиты персональных дан-

ных. 

Беседа специалистов Об-

ластного центра Москов-

ской области Юг «Почта 

Банк» Забегайло И.О. и 

Михиной А. А. со студен-

тами 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. , ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

«Профессиональное вос-

питание» 

4 
Международный день без 

Интернета. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Территория 

структурного 

подразделения-2 

Кураторы учебных групп кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума» 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh


Классный час «Какие опас-

ности подстерегают нас в 

Интернете?» и «Как их из-

бежать?». 

Дискуссия «Живое обще-

ние» 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Учебные каби-

неты 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова, пе-

дагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 

10 

  

5 

День воинской славы Рос-

сии – День разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 

год) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-2 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель истории Нечаева 

Л.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

6 

Лекция со студентами на 

тему:  «Профилактика заце-

пинга среди несовершенно-

летних» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-2 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

7 

Классный час  «Всемирный 

день дикой природы» (При-

нят Генеральной Ассам-

блеей ООН. Резолюция от 

20 декабря 2013 г.) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-2 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

ЛР 

24 

«Экологическое воспи-

тание» 

8 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

П. Пролетарский 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И.,  кураторы учебных 

Гущин В.А., Обрежник В.А., 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела техни-

кума»  



долг за пределами Отече-

ства. 

Участие в митинге у памят-

ника   

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В., ответствен-

ный за воспитательную работу 

Носкова Ю.В. 

ЛР 

17 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»    

9 

День защитника отечества. 

Праздничный концерт, по-

священный Дню защитника 

Отечества. 

Акция «Мы дарим Вам 

тепло души своей» (по-

здравление ветеранов с 

Днем защитника Отече-

ства) 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

Гущин В.А., Обрежник В.А., Кри-

вушин С.А., Усков А.В., Нечаева 

Л.В, Дранникова, педагог-психолог 

Салатикова Г.В. , ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума»  

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание»    

МАРТ  

1 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Встречи в рамках месяч-

ника безопасности с со-

трудниками МЧС, поли-

ции. 

Классный час "Междуна-

родный день борьбы с 

наркоманией и наркобизне-

сом" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

ЛР 

18 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

2 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

Учебная эвакуация 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Смк-20/1 

Смк-20/2 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР- 

Гавшина М.И., заместитель дирек-

тора по безопасности Мулярец 

В.Н., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 



 Салатикова Г.В. Преподаватель 

ОБЖ Пыхтин В.Ю. 

3 
Классный час «Экологиче-

ские катастрофы мира» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова, педагог-психолог Са-

латикова Г.В. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое воспи-

тание» 

4 

Лекция со студентами на 

тему:  «Профилактика рис-

ков суицида, вовлечения в 

«группы смерти». Инфор-

мация о телефонах дове-

рия» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. , педагог-

психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

5 

Праздничный концерт, по-

священный  

Международному жен-

скому дню 8 марта  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

Гущин В.А., Обрежник В.А., Кри-

вушин С.А., Усков А.В., Нечаева 

Л.В, Дранникова, педагог-психолог 

Салатикова Г.В. , ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

11 

«Ключевые дела техни-

кума» 

6 

Масленичная неделя 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Стадион 
ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В 

ЛР 

5,7,8, 

11,12, 

17,21,

23,24 

 

7 

Родительский лекторий 

«Косвенные признаки  упо-

требления наркотиков» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Педагог-психолог Салатикова Г.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 



8 

День воссоединения Крыма 

с Россией. 

Информационный час 

«Мой Крым – моя Россия». 

Информационный стенд 

«Одна страна – один 

народ». 

Флешмоб «Крым. Весна». 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп  Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова, педагог-пси-

холог Салатикова Г.В. ответствен-

ный за воспитательную работу 

Носкова Ю.В. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

18 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

9 

Конкурс чтецов, посвящен-

ный Всемирному дню поэ-

зии 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Преподаватель русского языка и 

литературы Литягина И.В. 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

24 

«Ключевые дела техни-

кума»  

«Экологическое воспи-

тание» 

10 
Проведение Дней откры-

тых дверей 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Профессиональное вос-

питание» 

11 
Декада профессиональных 

дисциплин  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

мастерские 

Преподаватель специальных дисци-

плин Кукушкин Ю.Н.., кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова, пе-

дагог-психолог Салатикова Г.В.,  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела техни-

кума»  

«Профессиональное вос-

питание» 

АПРЕЛЬ  

1 
День смеха. 

Юмористический вечер 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за воспитательную 

работу  

ЛР 7 

ЛР 

13 

«Ключевые дела техни-

кума» 



2 

Просмотр фильмов анти-

коррупционной направлен-

ности на портале "Россий-

ская электронная школа" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю.  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

14 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

3 

Всемирный день здоровья. 

Просмотр фильмов по про-

филактике употребления 

ПАВ, рекомендованных 

Министерством образова-

ния Московской области . 

Распространение памяток, 

буклетов «Молодежь выби-

рает ЗОЖ». 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

 

Преподаватель ОБЖ Пыхтин В.Ю. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

4 

Единый день здоровья. 

Спортивные соревнования 

по легкой атлетике. 

Баскетбольный турнир 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Стадион 

Спортивный зал 

Преподаватель физической куль-

туры Иванов Д.Н., кураторы учеб-

ных групп Гущин В.А., Обрежник 

В.А., Кривушин С.А., Усков А.В., 

Нечаева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

5 

День космонавтики. Гага-

ринский урок «Космос – 

это мы»  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 5 
«Ключевые дела техни-

кума» 

6 

Международный день па-

мятников и исторических 

мест. 

Виртуальная экскурсия 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю.  

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР 

24 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

7 
Проведение акции «Помоги 

ветерану» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Дома ветеранов 

ВОВ 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 



Смк-21/3 

 

ЛР 

17 

8 

Организация встреч с рабо-

тодателями, выпускниками, 

имеющими достижения в 

своей профессиональной 

деятельности 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

 

кураторы учебных групп, мастера 

Гущин В.А., Обрежник В.А., Кри-

вушин С.А., Усков А.В., Нечаева 

Л.В, Дранникова А.Ю.  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Профессиональное вос-

питание» 

9 

Информационный час 

«Чернобыль… Черная 

быль». Беседа государ-

ственного инспектора по 

пожарному надзору г.о. Че-

хов А. Бородина со студен-

тами 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

 

Заместитель директора по УВР- 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое воспи-

тание» 

10 
Старт акции «Георгиевская 

ленточка» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

 

Заместитель директора по УВР- 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

17 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

11 
Облагораживание памятни-

ков Победы 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория г.о. 

Чехов 

 

Заместитель директора по УВР- 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

17 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

12 Акция «Лес Победы» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР- 

Гавшина М.И., кураторы учебных 

групп Гущин В.А., Обрежник В.А., 

Кривушин С.А., Усков А.В., Неча-

ева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

МАЙ  



1 
Праздник весны и труда. 

Экологический субботник. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова 

А.Ю. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Экологическое воспи-

тание» 

2 

Оказание посильной по-

мощи ветеранам ВОВ в не-

обходимой работе по дому, 

в огороде  и т.д. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Дома ветеранов 

ВОВ 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

17 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

3 

Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

Встреча-беседа с председа-

телем Чеховского муници-

пального общества инвали-

дов И. П. Васильевой 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

4 

Тематический празднич-

ный концерт, посвященный 

Дню Победы 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова 

А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

24 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

5 
Выпуск стенгазет, посвя-

щенных Дню Победы 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

6 

Классный час "Мы граж-

дане страны, победившей 

фашизм" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 



7 

День воинской славы Рос-

сии – День Победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Акция «Бессмертный полк» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

П. Пролетарский  

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

8 

Спортивные соревнования 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Стадион 

Преподаватель физической куль-

туры Иванов Д.Н. кураторы учеб-

ных групп Гущин В.А., Обрежник 

В.А., Кривушин С.А., Усков А.В., 

Нечаева Л.В, Дранникова А.Ю. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

9 

Международный день му-

зеев. 

Виртуальная экскурсия 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Экологическое воспи-

тание» 

10 
Классный час «Проблемы 

Мирового океана» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Кураторы учебных групп Гущин 

В.А., Обрежник В.А., Кривушин 

С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое воспи-

тание» 

11 

Показ презентации ко Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Ответственный за воспитательную 

работу Носкова Ю.В., кураторы 

учебных групп Гущин В.А., Обреж-

ник В.А., Кривушин С.А., Усков 

А.В., Нечаева Л.В, Дранникова 

А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

12 

Родительский лекторий  

«Особенности формирова-

ния подростковой  наркоза-

висимости» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Педагог-психолог Салатикова Г.В.  

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

20 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 



13 

Всемирный день без та-

бака. 

Тематическое занятие 

«Скажи сигаретам «НЕТ». 

Показ презентации «Мифы 

и реальность о курении»  

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование здоро-

вого образа жизни» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

Июнь 

1 

Международный день за-

щиты детей. 

Акция, посвященная Дню 

защиты детей «Помоги де-

тям из социально-незащи-

щенных  семей». 

Конкурс рисунков на ас-

фальте. 

Флешмоб. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Студенческое само-

управление» 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание» 

«Волонтерская деятель-

ность, добровольчество» 

2 

Организация работы трудо-

вых бригад совместно с Че-

ховским молодежным цен-

тром. 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И. Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

ЛР 

19 

ЛР 

23 

«Ключевые дела техни-

кума» 

3 
Пушкинский день России. 

Конкурс чтецов 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель русского языка и 

литературы Литягина И.В. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 

24 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание»   

4 

 

350 лет со дня рождения 

Петра I 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель истории Нечаева 

Л.В.  

ЛР 5 

ЛР 

17 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное вос-

питание»  



 

5 

Тематическая линейка ко 

Дню России. 

Классный час "Символы 

Российского государства" 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Актовый зал 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И., Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

17 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

6 Акция «Свеча Памяти» 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

П. Пролетарский  

Памятник «Ро-

дина мать» 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И. Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

7 

День памяти и скорби – 

день начала Великой Оте-

чественной войны. 

Тематическая линейка. 

Информационный час 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И. Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

8 

День молодежи. 

Тематическая линейка. 

Флешмоб 

1-2 курс 

Группы  

Смк-21/1 

Смк-21/2 

Смк-21/3 

 

Территория 

структурного 

подразделения-4 

Заместитель директора по УВР 

Гавшина М.И. Ответственный за 

воспитательную работу Носкова 

Ю.В., кураторы учебных групп Гу-

щин В.А., Обрежник В.А., Криву-

шин С.А., Усков А.В., Нечаева Л.В, 

Дранникова А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

23 

«Ключевые дела техни-

кума» 

«Гражданско-патриоти-

ческое воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным 

мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в много-

образных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 



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

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по 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 отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического 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 отноше-

нию к социально-экономической действительности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


