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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

Основания для 

разработки 

программы 

- 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 обучающихся»; 

- 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; 

- ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413; 

- ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18.04.2014 №350 

Цель 

программы 

личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы, 

преподаватели, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатели общежития, члены 

Студенческого совета 

 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 3 
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР 15 
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Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий 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, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

 
Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

Курс Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

1 БОД.01 Русский язык ЛР 01, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 11, ЛР 12 

БОД.02 Литература ЛР 01, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 11, ЛР 12 

БОД.03 Родная литература ЛР 01, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 11, ЛР 12 

БОД.04 Иностранный язык ЛР 05, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10, 

ЛР 12 

БОД.05 История ЛР 01, ЛР 05, ЛР 07, ЛР 08 

БОД.06 Химия ЛР 04, ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, 

ЛР 11 

БОД.07 Астрономия ЛР 02, ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

БОД.08 Физическая культура ЛР 02, ЛР 06, ЛР 09, ЛР 12 

БОД.09 ОБЖ ЛР 01, ЛР 05, ЛР 09 

ПОД.10 Математика ЛР 01, ЛР 04, ЛР 07, ЛР 09 

ПОД.11 Информатика ЛР 03, ЛР 04, ЛР 09, ЛР 10 

ПОД.12 Физика ЛР 02, ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

2 ОГСЭ.02 История ЛР 03, ЛР 01, ЛР 11, ЛР 08, 

ЛР 12 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 05, ЛР 07, ЛР 06, ЛР 11, 

ЛР 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 02; ЛР 03; ЛР 06; ЛР 09; 

ЛР 14 

ОГСЭ.07 Р/язык и к/речи ЛР 08, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 04 

ОГСЭ.08 Эк.осн.п/польз. ЛР 08, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 07 

ЕН.01 Математика ЛР 01, ЛР 04, ЛР 07, ЛР 09 

ЕН.02 Информатика ЛР13, ЛР 20, ЛР 04, ЛР 18 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 15, ЛР 19, ЛР 14, ЛР 13 

ОП.02 Компьютерная графика ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21, ЛР 07 

ОП.04 Материаловедение ЛР17, ЛР 13, ЛР 11, ЛР 04 

ОП.05 Метрол., стандарт. и сертиф. ЛР17, ЛР 02, ЛР 16, ЛР 18 

ОП.06 Процессы ф.обр. и инст. ЛР17, ЛР 02, ЛР 15, ЛР 13 

ОП.07 Техн. оборуд. ЛР 18, ЛР 21, ЛР 10, ЛР 04 

ОП.08 Техн. машиностр. ЛР18, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 04 

ОП.11 Информ. техн. в ПД ЛР19, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 15 

ОП.15 Модел. и констр. дет. ЛР19, ЛР 21, ЛР 15, ЛР 09 

МДК.04.01 ЛР13, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 01 

МДК.04.02 ЛР 14, ЛР 10, ЛР 17, ЛР 01 

3 ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 05, ЛР 08, ЛР 11, ЛР 12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 05, ЛР 07, ЛР 06, ЛР 11, 

ЛР 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 02; ЛР 03; ЛР 06; ЛР 09; 

ЛР 14 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 06 

ОГСЭ.06 Эф/повед. на РТ ЛР 04, ЛР 07, ЛР 19, ЛР 16 

ОП.03 Техническая механика ЛР 01, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 20 

ОП.08 Техн. машиностр. ЛР 18, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 04 

ОП.09 Техн. оснастка ЛР 02, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 20 

ОП.10 Програм. для а./ оборуд. ЛР15, ЛР 01, ЛР 19, ЛР 21 

ОП.11 Информ. техн. в ПД ЛР19, ЛР 10, ЛР 16, ЛР 15 

ОП.12 Осн. эк. орг. и ПОПД ЛР 18, ЛР 20, ЛР 12, ЛР 16 

ОП.13 Охрана труда ЛР 14, ЛР 03, ЛР 10, ЛР 09 

ОП.14 БЖД ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6, 

ЛР9, ЛР10 

МДК.01.01 ЛР15, ЛР 21, ЛР 14, ЛР 04 

МДК.01.03 ЛР16, ЛР17, ЛР 15, ЛР 07 

4 ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 05, ЛР 07, ЛР 06, ЛР 11, 

ЛР 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 02; ЛР 03; ЛР 06; ЛР 09; 

ЛР 14 

МДК.01.02 ЛР 01, ЛР 14, ЛР 17, ЛР 20 

МДК.02.01 ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 20 

МДК.03.01 ЛР15, ЛР17, ЛР19, ЛР 01 

МДК.03.02 ЛР 21, ЛР 08, ЛР 13, ЛР 15 
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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: 

 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 многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 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 экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

техникуме. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, заместителя директора по воспитательной работе, педагогов-организаторов, социального 

педагога, педагогов-психологов, руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора 

ОБЖ, воспитателей общежития, кураторов, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Также привлекаются социальные 

партнёры, обеспечивающие проведение мероприятий на условиях соглашений о сотрудничестве. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы представляет собой учебные 

аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

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

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Название Форма проведения 

мероприятия 

Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября – 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17 сентября – 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 – 1935) 

1.  День знаний торжественная 

линейка 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(01.09.2022) 

зам. директора по ВР; 

педагог-организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

2.  Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее 

эвристическая беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(05.09.2022) 

кураторы групп ЛР 1 

 

3.  Мы сами создаем 

свою Родину 

занятие-обсуждение 1 – 5 курс территория 

техникума 

(12.09.2022) 

кураторы групп ЛР 1 

ЛР 5 

4.  «Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра» 

(К.Э. Циолковский) 

эвристическая беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(19.09.2022) 

кураторы групп ЛР 7 

5.  Обычаи и традиции 

моего народа: 

как прошлое 

соединяется с 

настоящим? 

беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(26.09.2022) 

кураторы групп ЛР 12 

6.  Экстремизм и 

терроризм – угроза 

беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

преподаватели 

истории, 

ЛР 3 

ЛР 7 



10  

обществу обществознания, ОБЖ 

7.  Золотая осень легкоатлетический 

кросс 

1 – 5 курс территория 

техникума 

 

руководитель 

физического 

воспитания; 

кураторы групп 

ЛР 9 

8.  Зеленый квиз  интеллектуальная 

игра о природе 

1 курс 

 

Иркутская областная 

юношеская 

библиотека им. И.П. 

Уткина 

педагог-организатор ЛР 10 

9.  Формирование 

состава 

Студенческого 

совета. Утверждение 

плана работы на 

2022-2023 учебный 

год 

заседание 

студенческого совета 

и старостата 

1 – 5 курс территория 

техникума 

 

педагог-организатор ЛР 2 

10.  Байкал в вопросах и 

ответах  

интеллектуальный 

квиз в рамках 

традиционных дней 

русской духовности 

и культуры «Сияние 

России» и 100 

юбилея 

исследователя 

Байкала Г.И. Галазия 

1 курс территория 

техникума 

 

зав. библиотекой; 

кураторы групп 

ЛР 10 

11.  Мы одна команда тренинг на 

сплочение учебного 

коллектива 

1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 7 

12.  Самооценка 

личности 

диагностика обучающиеся 1 

курса с 

инвалидностью, 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

кураторы групп 

ЛР 7 
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родителей, а также 

лиц из их числа 

13.  Учебное время и 

организация учебных 

занятий в техникуме 

групповое 

консультирование 

обучающиеся 1 

курса с 

инвалидностью, 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа 

территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 9 

14.  Социальная 

поддержка в 

техникуме 

групповое 

консультирование 

1 курс территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 3 

ОКТЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

5 октября – День учителя 

16 октября – День отца в России 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

1.  Учитель – профессия 

на все времена 

студенческий проект 1 – 5 курс территория 

техникума 

(03.10.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

2.  Свет знаний, свет 

ума и доброты! 

праздничный 

концерт к Дню 

учителя и Дню СПО 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(05.10.2022) 

педагог-организатор ЛР 11 

3.  История праздника 

«День отца» 

беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(10.10.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 6 

ЛР 12 

4.  День музыки беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(17.10.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 11 
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5.  Традиционные 

семейные ценности 

студенческий проект 1 – 5 курс территория 

техникума 

(24.10.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 12 

6.  День народного 

единства 

беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

(31.10.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 8 

7.  Декада ГТО сдача контрольных 

нормативов 

1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

8.  Здоровый взгляд тренинг 3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог ЛР 9 

9.  Эко-активизм лекция Веб-20-1 

Веб-20-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

10.   Внутренний актив  лекция с 

приглашением 

представителя АНО 

«Центр воспитания и 

обучения молодежи 

«СОВА»  

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

11.  Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

обучающимися 

социально-

психологическое 

тестирование 

1 – 5 курс территория 

техникума 

зам. директора по ВР; 

педагог-психолог; 

социальный педагог;  

кураторы групп 

ЛР 9 

12.  Оценка уровня 

развития 

адаптационных 

способностей 

диагностика 1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог ЛР 13 

13.  Правовая и 

социальная защита 

обучающихся 

беседа 1 – 5 курс территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 3 
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14.  Будущее в моих 

руках 

неделя по 

профилактике 

употребления 

алкоголя среди 

обучающихся, 

приуроченная ко 

Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

1 – 5 курс территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 9 

НОЯБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации   

1.  Мы едины, мы – 

одна страна! 

работа с 

интерактивной 

картой Ж.Н. 

Критарова 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(07.11.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

2.  Мы разные, мы 

вместе 

лекция 1 – 5 курс территория 

техникума 

(14.11.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 8 

3.  Начало всему – 

Мама! 

конкурс чтецов 1 – 5 курс территория 

техникума 

(21.11.2022) 

кураторы групп; 

педагог-организатор 

ЛР 6 

ЛР 12 

4.  Символы России лекция 1 – 5 курс территория 

техникума 

(28.11.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

5.  Быстрее, выше, 

сильнее! 

соревнования по 

баскетболу  

1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 
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6.  Недетские игры брейн-ринг 2 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

7.  Эко-активизм лекция БД-20-1 

БД-20-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

8.  Я – лидер тренинг студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

9.  Посвящение в 

студенты 

квиз-игра 1 курс территория 

техникума 

педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

10.  Определение статуса 

профессиональной 

идентичности. 

Мотивы выбора 

профессии 

диагностика 3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 13 

11.  Толерантность – это 

быть терпимым 

тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности 

в адаптации к новым 

условиям обучения 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 

12.  Жизненные 

ценности 

тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности 

в адаптации к новым 

условиям обучения 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 

ЛР 12 

13.  Экология души тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности 

в адаптации к новым 

условиям обучения 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 9 

14.  Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

неделя правовых 

знаний 

1 – 5 курс территория 

техникума 

социальный педагог; 

кураторы групп 

ЛР 3 

ДЕКАБРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

3 декабря – День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 
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5 декабря – День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря – День героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

1.  Служение – выбор 

жизненного пути! 

групповая дискуссия 1 – 5 курс территория 

техникума 

(05.12.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

2.  Подвиг героя студенческий проект 1 – 5 курс территория 

техникума 

(12.12.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 5 

3.  Конституция – 

основной закон 

нашей страны 

лекция 1 – 5 курс территория 

техникума 

(09.12.2022) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

4.  От мечты к 

открытию 

тренинг 1 – 5 курс территория 

техникума 

(26.12.2022) 

кураторы групп; 

педагог-психолог 

 

ЛР 4 

 

5.  Первенство 

техникума по 

волейболу 

соревнования по 

волейболу 

1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

6.  Эко-активизм лекция ИС-20-1 

ИС-20-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

7.  Следуй за мной  мастер-класс на 

умение организовать 

работу внутри 

группы  

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

8.  Новогодняя елочная 

игрушка 
мастер-класс 1 – 3 курс территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 11 

9.  Я в мире тренинг 1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 

10.  Грани моего Я тренинг 2 курс территория педагог-психолог; ЛР 7 
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техникума кураторы групп 

11.  Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

беседа 1 – 2 курс территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 3 

ЯНВАРЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января – День российского студенчества 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

1.  Рождественские 

традиции в России 

творческая 

мастерская 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(16.01.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 5 

2.  Героический подвиг 

защитников 

Ленинграда 

работа с 

историческими 

документами 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(23.01.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

3.  История русского 

театра 

образовательный 

квиз 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(30.01.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

4.  Специалист 

будущего 

профориентационная 

игра 

1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 13 

ЛР 20 

ЛР 21 

5.  Моя карьера: завтра 

начинается сегодня 

конкурс 

сочинений/эссе 

обучающиеся с 

инвалидностью, 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа 

территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 13 

6.  Конфликты и стресс профилактическое обучающиеся территория педагог-психолог; ЛР 9 
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– не мой интерес занятие с 

элементами тренинга 

группы 

повышенного 

внимания 

техникума специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

7.  Эко-поведение тренинг Веб-21-1 

Веб-21-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

8.  Вместе мы сила  тренинг на 

сплочение и 

командообразование  

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

9.  Участие в зимней 

сессии 

Зимняя сессия 

лидеров 

студенческого 

самоуправления 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

студенческий актив ГАПОУ ИО 

«Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса» 

педагог-организатор ЛР 2 

10.  Семейные ценности тренинг 3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог ЛР 12 

11.  Дружить здорово! неделя по 

профилактике 

буллинга в 

подростковой среде, 

приуроченная к 

Международному 

дню борьбы против 

буллинга 

1 – 5 курс территория 

техникума 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 7 

ЛР 8 

ФЕВРАЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

2 февраля – 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 
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1.  Ценность научного 

познания 

интеллектуальный 

марафон 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(06.02.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

 

 

2.  Россия в мире работа с 

интерактивной 

картой 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(13.02.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

3.  К подвигу солдата 

сердцем прикоснись! 

фронтовое письмо 1 – 5 курс территория 

техникума 

(20.02.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

4.  Планирование и 

постановка целей 

практическое 

занятие 

3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 19 

5.  А ну-ка парни! спортивные игры 1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

6.  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

7.  Эко-поведение тренинг Веб-21-3 

БД-21-1 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

8.  Мы большая семья тренинг на 

формирование 

толерантного 

отношения во 

взаимодействии друг 

с другом 

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

ЛР 8 

9.  Определение статуса 

профессиональной 

идентичности. 

Мотивы выбора 

диагностика 1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 
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профессии 

10.  Вижу цель тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 15 

11.  Позитивно-

конструктивное 

отношение к себе и 

адекватное к людям 

беседа обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

социальный педагог ЛР 7 

МАРТ 

Знаменательные и памятные даты: 

3 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта – Всемирный день театра 

1.  Женщины – Герои 

Труда 

встреча с ветеранами 

и героями труда 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(06.03.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

2.  Гимн России работа с газетными 

публикациями, 

интернет-

публикациями 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(13.03.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

3.  Историческая 

справедливость 

дискуссия 1 – 5 курс территория 

техникума 

(20.03.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 5 

4.  Искусство в нашей 

жизни 

творческая 

лаборатория 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(27.03.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 11 

5.  Как составить 

качественное резюме 

практическое 

занятие 

4 – 5 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

ЛР 16 
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Иркутск 

6.  А ну-ка, девушки! спортивные игры 1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

7.  Выбор за тобой тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

8.  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

9.  Эко-поведение тренинг ИС-21-1 

ИС-21-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

10.  Эко-активизм лекция С-20-1 

С-20-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

11.  Свободный креатив  тренинг на развитие 

креативных 

способностей 

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

12.  Изготовление кукол 

на масленицу 

мастер-класс 1 – 3 курс территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 11 

13.  Студенческая весна Областной 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

1 – 3 курс министерство по 

молодежной 

политике Иркутской 

области 

педагог-организатор ЛР 2 

14.  Эффективная 

коммуникация 

занятие на отработку 

навыков ведения 

переговоров 

3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 17 

15.  Жизненные 

ценности 

тренинг обучающиеся, 

имеющие сложности 

в адаптации к новым 

условиям обучения 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 4 

 

16.  Независимое неделя по 1 – 5 курс территория социальный педагог; ЛР 9 
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детство! профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 

техникума педагог-психолог; 

педагог-организатор 

АПРЕЛЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

12 апреля – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля – Всемирный день Земли 

27 апреля – День российского парламентаризма 

1.  Бессмертный подвиг 

Ю. Гагарина 

лекция 1 – 5 курс территория 

техникума 

(03.04.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

2.  Нюрнбергский 

процесс – как суд 

справедливости 

работа с 

историческими 

документами 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(10.04.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 5 

3.  Сохранение 

окружающей среды 

студенческий проект 1 – 5 курс территория 

техникума 

(17.04.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 10 

4.  День труда беседа с ветеранами 

труда 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(24.04.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 4 

5.  Планирование и 

постановка целей 

практическое 

занятие 

2 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 19 
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6.  Специалист 

будущего 

профориентационная 

игра 

2 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 13 

ЛР 20 

ЛР 21 

7.  Декада здоровья, 

посвященная 

всемирному Дню 

здоровья 

спортивные 

мероприятия 

1 – 5 курс территория 

техникума 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 

8.  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

9.  Выбор за тобой тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

10.  Эко-поведение тренинг С-21-1 

С-21-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

11.  Эко-активизм лекция ТМ-20-1 

ТМ-20-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

12.  Умей себя 

презентовать 

тренинг на 

формирование 

навыков 

самопрезентации и 

публичных 

выступлений 

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

13.  Поколение Z. О чем 

не думаем сейчас, но 

что станет для нас 

важным потом? 

лекция с элементами 

тренинга 

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 2 

14.  Выявление уровня 

социально-

психологической 

повторная 

диагностика  

дезадаптированные 

обучающиеся 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 7 
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адаптации  

15.  Развитие 

эмоционального 

интеллекта как 

способ защиты от 

манипуляций 

лекция 3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 9 

16.  Кораблекрушение деловая игра 1 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

кураторы групп 

ЛР 9 

17.  Жизнь! Здоровье! 

Красота! 

профилактическая 

неделя от 

несчастных случаев 

и детского 

травматизма, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

здоровья 

1 – 5 курс территория 

техникума 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор 

ЛР 9 

МАЙ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

19 мая – День детских общественных организаций России 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

1.  День победы студенческий проект 

«Бессмертный полк» 

1 – 5 курс территория 

техникума 

(15.05.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

2.  О важности 

социально-

общественной 

активности 

лекция 1 – 5 курс территория 

техникума 

(22.05.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 2 

3.  Перед нами все 

двери открыты 

творческий флэшмоб 1 – 5 курс территория 

техникума 

(29.05.2023) 

кураторы групп 

 

ЛР 11 

4.  Как составить практическое 4 – 5 курс территория педагог-психолог; ЛР 16 
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качественное резюме занятие техникума специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

5.  Эко-поведение тренинг ТМ-21-1 

ТМ-21-2 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

6.  Эко-активизм лекция ОСПУ-20-1 

ТМП-20-1 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

7.  Современные формы 

волонтерства 

беседа студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 6 

ИЮНЬ 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – День защиты детей 

6 июня – День русского языка 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

27 июня – День молодежи 

1.  Планирование и 

постановка целей 

практическое 

занятие 

2 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 19 

2.  Специалист 

будущего 

профориентационная 

игра 

3 курс территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист 

Молодёжного 

кадрового центра г. 

Иркутск 

ЛР 13 

ЛР 20 

ЛР 21 

3.  Вечеринка без 

последствий. Как 

правильно сказать 

«нет» 

тренинг обучающиеся 

группы 

повышенного 

внимания 

территория 

техникума 

педагог-психолог; 

специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

ЛР 9 

4.  Курение – свобода дискуссия обучающиеся территория педагог-психолог; ЛР 9 
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или зависимость группы 

повышенного 

внимания 

техникума специалист ОГКУ 

«ЦПН» 

5.  Эко-поведение тренинг ТМП-21-1 

ОСПУ-21-1 

территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 10 

6.  Итоги деятельности заседание 

студенческого совета 

и старостата 

студенческий актив территория 

техникума 

педагог-организатор ЛР 2 

7.  Посещение 

музыкального театра 

просмотр спектакля 1 – 3 курс Иркутский 

областной 

государственный 

музыкальный театр 

имени Н. М. 

Загурского 

педагог-организатор; 

кураторы групп 

ЛР 11 

 

 

 

 

 

 
 

 


