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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» – современное 
многопрофильное профессиональное образовательное учреждение, реализующее 
образовательные программы среднего профессионального образования, основные 
программы профессионального обучения, дополнительного образования, а также 
адаптированные образовательные программы, имеющее методически 
целесообразно выстроенную систему воспитательной работы, хорошо вписанную 
в общую модель воспитательной системы техникума. 

Воспитательная работа с обучающимися, в том числе с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью, и иными участниками образовательных отношений в 
техникуме построена в гуманистической парадигме. 

Воспитание в широком смысле понимается как педагогическое управление 
процессом развития личности, а профессиональное воспитание применительно к 
основным программам профессионального обучения – как целенаправленный, 
планомерный процесс формирования у обучающихся, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, личностных результатов развития (личностных результатов реализации 
регламентированной рабочей программы воспитания). 

Своеобразие воспитательного процесса (признаки воспитания). 
1. Воспитательный процесс – это процесс двусторонний, то есть в нем 

участвует две стороны: педагогические работники (иные работники техникума, 
родители (законные представители) обучающихся) и обучающиеся. 

2. Это процесс длительный и непрерывный. 
3. Целенаправленный процесс. 
4. Многофакторный процесс: на обучающихся оказывает влияет все – среда, 

наследственность и т.д. 
5. Комплексный процесс. Комплексность в данном контексте означает 

единство цели, задач, содержания, методов, форм, средств воспитания, 
подчиненное идее разностороннего гармонического развития личности, 
формирования у нее личностных результатов развития. Личность человека 
формируется в целом. Достижение личностных результатов развития идет не 
поочередно, а в комплексе, сразу. 

6. Вариативность (неодинаковость, неоднозначность) и неопределенность 
результатов воспитания, так как здесь сказывается индивидуальность 
обучающихся. 

7. Воспитание сопровождается самовоспитанием. 
Обучающийся, в том числе обучающийся с ОВЗ и инвалидностью, 

рассматривается как субъект процесса воспитания. 
В целом процесс воспитания включает в себя систему взаимосвязанных 

этапов (цикл). 
1. Диагностика (изучение) воспитанности обучающихся, уровня развития 

коллектива. 
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2. Проектирование, планирование воспитательной деятельности 
(определение задач воспитания, разработка содержания, методов, форм и средств 
воспитания). 

3. Организация педагогического взаимодействия (реализация планов). 
4. Проверка, оценка и анализ результатов. 
Воспитание рассматривается как непрерывный процесс смены циклов 

воспитания, включающих в себя приведенные выше этапы профессиональной 
педагогической работы. 

В ходе воспитательной работы в профессиональной образовательной 
организации реализуются следующие группы принципов воспитания. 

1 группа принципов воспитания: содержательно-целевые принципы /или 
ценностно-содержательные/ (определяют требования в основном к назначению и 
содержанию воспитания, общие подходы к нему) – 1) принцип гуманистической 
направленности воспитания на развитие личности; 2) принцип направленности 
воспитания на освоение обучающимися личностных результатов развития;                              
3) принцип связи воспитания с жизнью и производственным трудом. 

2 группа принципов воспитательной работы: собственно педагогические 
принципы /или методические, технологические/ (определяют требования к 
методам воспитания, технологии и технике педагогического взаимодействия в 
воспитательной работе) – 1) принцип воспитания в деятельности; 2) принцип 
воспитания с опорой на активность личности; 3) принцип воспитания в 
коллективе и через коллектив; 4) принцип сочетания педагогического 
руководства с инициативой и самодеятельностью воспитуемых; 5) принцип 
уважения к воспитуемому в сочетании с требовательностью к нему; 6) принцип 
воспитания с опорой на положительные качества человека. 

3 группа принципов организации воспитательной деятельности: 
социопсихологические принципы (определяют некоторые социальные и 
психологические условия, которые обеспечивают процесс воспитания и без 
которых он будет малоэффективным) – 1) принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей личности; 2) принцип единства требований 
(профессиональной образовательной организации, семьи и общественности). 

Воспитание в учреждении осуществляется и в процессе проведения учебных 
занятий, организации практики, самостоятельной работы обучающихся, 
промежуточной и итоговой аттестации, и в ходе реализации внеурочной 
деятельности обучающихся (внутригрупповых и общих для всего техникума 
воспитательных занятий, работы кружков, секций и иных форм дополнительного 
образования), а также в процессе построения самоуправления обучающихся, 
профориентационной работы, в ходе работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель воспитания (идеальная) в ГАПОУ АО «Архангельский 
политехнический техникум»: продолжить работу по формированию 
разносторонней гармонически развитой личности. 

Реальная цель воспитания в рамках реализации адаптированной 
образовательной программы: формирование у общающихся с ОВЗ (обучающихся 
с ОВЗ, имеющих инвалидность) личностных результатов развития в рамках их 
общей и профессиональной культуры как работников, осваивающих профессии 
рабочего 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Задачи воспитания в условиях профессионального обучения по указанной 
выше профессии – результаты воспитания.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание 
- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 
ценностям семьи. 

Реализация рабочей программы воспитания направлена, в том числе, на 
сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России.  
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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. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 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 
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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 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР13 
 
 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 
сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к 

личности обучающегося, сохранение его психического и нравственного 
благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональное 
становление. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
реализации содержания следующих модулей: 

Модуль 1. Гражданское и патриотическое воспитание направлен на 
воспитание гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к 
историческому наследию, сохранение преемственности поколений, развитие 
правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности.. 

Модуль 2. Профессиональное и трудовое воспитание направлен на 
трудовое воспитание личности обучающегося, развитие профессиональных 
качеств и предпочтений, достижение личностных результатов при освоении 
образовательной программы и её научной составляющей, развитие научного 
мировоззрения, культуры научного исследования; формирование мотивации 
обучающегося к профессиональной деятельности; обеспечение возможности 
построения собственной профессиональной стратегии для расширения 
возможности самозанятости. 

Модуль 3. Духовно - нравственное воспитание, приобщение к 
культурному наследию, развитие творчества направлен на приобщение 
обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных качеств 
личности обучающегося на основе общечеловеческих ценностей, художественно-
эстетическое воспитание; творческое развитие личности; содействие 
формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов, 
выраженной в поведении нравственной позиции, создание условий для 
сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 
творчества 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровьесберегающие технологии 
направлен на воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения 
к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, формирование безопасного поведения, воспитание психически здоровой, 
физически развитой и социально-адаптированной личности; использование 
потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения. 



 

 

10 

Модуль 5. Экологическое воспитание направлен на бережное, 
ответственное и компетентное отношение к сохранению окружающей среды; 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление и взаимодействие участников 
образовательного процесса направлен на организация взаимодействия 
участников образовательного процесса, формирование инициативного и 
продуктивного взаимодействия. 

Модуль 7.  Профилактика асоциальных явлений направлен на создание 
условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-
негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 
количеству участников данного процесса: 
а) массовые формы работы: на уровне области, южного куста, города, , на 
уровне образовательной организации; 
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 
мини-группах; 
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в ГАПОУ АО «Коряжемский 

индустриальный техникум» воспитательной работы в контексте реализации 
настоящей адаптированной образовательной программы осуществляется по 
выбранным самим техникумом направлениям и проводится с целью 
выявления достижения обучающимися запланированных результатов 
воспитания, а также определения основных проблем организации 
воспитательной деятельности и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется в процессе и по итогам реализации 
адаптированной основной программы профессионального обучения теми 
работниками профессиональной образовательной организации, которые 
участвовали в осуществлении адаптированной образовательной программы, 
и иными привлекаемыми к этой деятельности работниками техникума (при 
необходимости).  

Принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный 
техникум», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип последовательности и комплексности (системности) 
самоанализа; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип защиты персональных данных. 
Основные направлениями самоанализа организуемого в ГАПОУ АО 

«Коряжемский индустриальный техникум» воспитания в рамках реализации 
адаптированной образовательной программы:  

- самоанализ хода организации воспитательной деятельности по 
каждому воспитательному модулю в отдельности (количественные и 
качественные показатели); 

- самоанализ итогов воспитания в рамках каждого модуля 
воспитательной работы (количественные и качественные показатели); 

- комплексный самоанализ достижения цели и задач воспитания; 
- определение мероприятий по совершенствованию воспитания в 

рамках реализации адаптированной образовательной программы. 
Для оценки достижения цели воспитания и реализации задач 

воспитательной работы в рамках разных элементов адаптированной 
основной программы профессионального обучения и адаптированной 
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образовательной программы в целом (во время итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена) используется следующие основные показатели 
оценки результатов – личностных результатов развития обучающихся (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

 
Основные показатели оценки 

личностных результатов развития обучающихся с ОВЗ 
 

Наименования  
кодов и личностных результатов 

Методы оценки 
достижения 

обучающимися 
личностных 
результатов 

Основные показатели  
оценки результатов 

1 2 3 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

Проявление гражданской 
позиции и патриотических 
чувств 

ЛР 2. 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 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих отрядах и 
молодежных объединениях; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, 
тестирование 

- проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 
 − отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, 
тестирование 

проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 



 

13 

13 

Наименования  
кодов и личностных результатов 

Методы оценки 
достижения 

обучающимися 
личностных 
результатов 

Основные показатели  
оценки результатов 

1 2 3 
информационном 
пространстве 

ЛР 5. Демонстрирующий 
приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

- проявление 
мировоззренческих установок 
на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества 
- отсутствие социальных 
конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан 
сформированность 
гражданской позиции; 
-  участие в волонтерском 
движении 

ЛР 7. Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, 
тестирование 

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

ЛР 8. 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 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

- готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, 
этнической, религиозной 
принадлежности и в 
многообразных 
обстоятельствах - 
демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального 
имиджа 

ЛР 9. 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 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся, 
тестирование 

демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 
 

ЛР 10. Заботящийся о защите Наблюдение за − проявление экологической 
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Наименования  
кодов и личностных результатов 

Методы оценки 
достижения 

обучающимися 
личностных 
результатов 

Основные показатели  
оценки результатов 

1 2 3 
окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

деятельностью 
обучающихся 

культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России 
и мира 
− демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии 

ЛР 11. Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

- демонстрация уважения к 
эстетическим ценностям 

ЛР 12. 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 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 

- проявление ответственного 
отношения к семейным 
ценностям, готовности к 
созданию семьи и воспитанию 
детей 
- демонстрация неприятия 
насилия в семье 

ЛР 13. Способный при взаимодействии с 
другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
личностного роста как профессионала 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
Текущий 
контроль 
знаний, умений 
и практического 
опыта 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии; 
 − оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития; 
 − ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности;  
− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности 

ЛР 14. Способный ставить перед собой 
цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать 
способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием 
информационных технологий;  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
Текущий 
контроль 
знаний, умений 
и практического 
опыта 

ответственность за результат 
учебной деятельности и 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

ЛР 15. Содействующий формированию 
положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
Текущий 
контроль 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности 
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Наименования  
кодов и личностных результатов 

Методы оценки 
достижения 

обучающимися 
личностных 
результатов 

Основные показатели  
оценки результатов 

1 2 3 
знаний, умений 
и практического 
опыта 

ЛР 16. Способный искать и находить 
необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для 
решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем 
при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства;  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
Текущий 
контроль 
знаний, умений 
и практического 
опыта 

− участие в исследовательской 
и проектной работе; 
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. 

ЛР 17. Способный выдвигать 
альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в 
сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых 
отношений. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
Текущий 
контроль 
знаний, умений 
и практического 
опыта 

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

 
Элементы образовательной программы, в ходе реализации которых 

осуществляется достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов, 
указаны в пункте 2.4 «Результаты реализации адаптированной основной 
программы профессионального обучения» адаптированной образовательной 
программы. 

Во время практической оценки сформированности у обучающихся 
личностных результатов развития по бинарной системе оценивания в 
соответствующем оценочном листе используется приведенная выше таблица, 
в которую добавляется четвертый обязательный к заполнению столбик 
«Показатель выражен / не выражен». Форма оценки: заполнение оценочных 
листов. Метод оценки: экспертная оценка. Итог оценивания: «планируемые 
результаты воспитания освоены» / «планируемые результаты воспитания не 
освоены». Фиксация освоения обучающимся с ОВЗ запланированных 
результатов воспитания возможна, если не менее половины основных 
показателей оценки результатов выражены (50 % и более освоения). 

В связи с тем, что в настоящей рабочей программе воспитания 
приведены результаты воспитания в рамках реализации адаптированной 
образовательной программы и особенности их оценки, в адаптированных 
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программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, в 
программе адаптивной физической культуры воспитательные результаты не 
фиксируются. Также не указываются позиции по оценке результатов 
воспитания в соответствующих фондах оценочных средств.  

Итогом самоанализа организуемой в техникуме воспитательной работы 
также является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и соответствующие предложения по 
их решению. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

Коды ЛР 

 АВГУСТ 2022 года     
1.  Собеседование абитуриентов 31.08 Каб. №8 Приемная комиссия ЛР 2, 4 
2.  Заселение в общежитие 31.08 Общежитие 5 этаж Першукова Н.В., Зорина 

Н.В. 
 

3.  Родительское собрание 31.08 Актовый зад Администрация ЛР 2, 3, 4, 5,6, 12 
4.  Репетиция Линейки 31.08 Актовый зал Юращук Е.Р., 

Ерофеевский В.Х. 
ЛР 1, 2, 3, 5 

 
 
2022 ГОД – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ. 
2022 ГОД – 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I. 
2023 ГОД – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА. 
 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 

                        движения «Абилимпикс»  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 
Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 СЕНТЯБРЬ 2022 года     
1.  Праздник День знаний. Торжественная линейка с 

поднятием/внесением Государственного флага РФ 
01.09 Актовый зал Ерофеевская В.К. ЛР 1, 2, 5, 15 

2.  Цикл мероприятий, посвященных Дню среднего 
профессионального образования 

В течение 
месяца 

техникум Ерофеевская В.К., Юращук 
Е.Р., кураторы 

ЛР 6, 20 

3.  Уроки безопасности (в рамках классных часов): 
инструктажи и беседы по пожарной и личной 
безопасности, при возникновении ЧС, теракта, на 
дорогах и транспорте, водных объектах, общественных 
местах 

01.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2, 9, 10 

4.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

01.09 
05.09 
12.09 
19.09 
26.09 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., Юращук 
Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

02.09 
09.09 
16.09 
23.09 
30.09 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., Юращук 
Е.Р., педагоги 

ЛР 1, 2, 5 

6.  Классный час к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09) 

02.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2 

7.  День окончания Второй мировой войны (03.09) - 
беседы 

1 неделя Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,3 

8.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День знаний» 

05.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,3,5 

9.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Наша страна Россия» 

12.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 3, 5 

10.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «165-летие со дня рождения К.Э.Циолковского 

19.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 4, 5 

11.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День пожилых людей» 

26.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 6, 7, 12 

12.  Месячник первокурсника: изучение традиций и правил 
внутреннего распорядка; выявление лидеров и 
формирования студенческого актива учебных групп 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы  ЛР 20 
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13.  Адаптационные мероприятия  В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели, кураторы 

ЛР 20 

14.  Час общения "Живи и помни", посвященный Дню 
окончания Второй мировой войны (1945 год); 

02.09 Закрепленные 
кабинеты 

Воспитатели, кураторы ЛР 1,5 

15.  Беседы «210 лет со дня Бородинского сражения» 07.09 Закрепленные 
кабинеты 

Воспитатели, кураторы ЛР 1,5 

16.  Беседы, просмотр видеороликов "Международный 
день распространения грамотности" 

08.09 Закрепленные 
кабинеты 

Воспитатели, кураторы ЛР 5 

17.  Участие в мероприятиях Всероссийского дня трезвости 05-09.09 Актовый зал Социальный педагог 
Кураторы 

ЛР 9 

18.  Классные часы к Дню рождения техникума 16.09 Закрепленные 
кабинеты 

Воспитатели, кураторы ЛР 20, 6 

19.  Знакомство обучающихся с учреждениями 
дополнительного образования Коряжмы, кружками и 
секциями, организованными в городе и в техникуме 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Воспитатели, кураторы, 
социальный педагог 

ЛР 9, 11 

20.  Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка 
для студентов, с приказами и распоряжениями к началу 
учебного года. 

Выборы активов групп, распределение обязанностей 

С 01 по 02.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 2,9 

21.  Анализ документации, определение групп здоровья и 
физкультурных групп. 
 

1-09.09 медкабинет Фельдшер ЛР 9 

22.  Индивидуальные беседы о личной гигиене, 
профилактике COVID-19, ОРВИ 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты, 
общежитие 

Кураторы, воспитатели ЛР 9 

23.  Выявление студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, склонных к употреблению 
алкоголя и наркотиков, выявление членов 
неформальных молодежных организаций (рейды, 
опросы, мониторинг социальных сетей). 
Составление банка данных на студентов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации - беседы, ознакомление с 
документацией, посещения по месту жительства. 

В течение 
месяца 

 Кураторы групп, 
воспитатели, Семашкевич 
Т.И. 
 

ЛР 9, 12 

24.  Посещение по месту жительства обучающихся "группы В течение  Кураторы групп, ЛР 9,12, 3 
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риска", состоящих на профучетах месяца воспитатели, Семашкевич 
Т.И. 
 

25.  Фотоконкурс «Как я провел лето» С 05 по 30.09 Рекреации 1 
этажа 

Юращук Е.Р., кураторы ЛР 5, 10, 11 

26.  Дискуссии о правилах безопасности на дорогах и 
транспорте с участием сотрудников ГИБДД 

В течение 
месяца по 
согласованию 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
Семашкевич Т.И. 

ЛР 9,7, 3 

27.  Организация дежурства, работа по самообслуживанию В течение 
месяца 

Здание 
техникума, 
столовая, 
учебные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 4 

28.  Экологическая акция по сбору мусора «Чистые игры» 08.09 Ул.Набережная Юращук Е.Р., МКЦ «Родина» ЛР 10 
29.  Посвящение первокурсников в студенты 14.09 Актовый зал Юращук Е.Р., кураторы ЛР 4, 7, 8  14-17 
30.  Участие в экологической акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево». 
сентябрь Актовый зал Юращук Е.Р., кураторы ЛР 2, 10 

31.  Флешмоб «Я люблю КИТ», посвященный Дню 
рождения техникума 

16.09 Холл 1 этажа Юращук Е.Р. ЛР 6, 8, 14-17 

32.  День воинской славы (Куликовская битва, 1380 год). 21.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 5 

33.  Фотоконкурс «На пути к профессии» к Дню среднего 
профессионального образования 

С 26.09  по 
2.10 

Рекреация 1 
этажа 

Педагог-организатор, 
кураторы групп, воспитатели 

ЛР 9, 14-17 

34.  Выставка – дегустация домашних заготовок «Лето в 
банке» 

С 26.09 по 
05.10 

Рекреация 1 
этажа 

Педагог-организатор, 
кураторы групп, воспитатели 

ЛР 10, 11, 12 

35.  Проведение профилактических рейдов по выявлению 
курильщиков в здании и на территории техникума 

В течение 
месяца 

Здания 
техникума и 
общежития, 
территория 
техникума 

Семашкевич Т.И., 
воспитатели, кураторы 

ЛР 3,7,  9 

36.  Направление запросов в школы города, районов и 
регионов, откуда прибыли первокурсники (сбор 
характеризующих данных, сведений о состоящих 
на профилактических учетах); 
 

В течение 
месяца 

 Семашкевич Т.И, Аникиева 
Е.А. 

ЛР 3,9 

37.  Общее собрание проживающих в общежитии 01.09 Общежитие Ерофеевская В.К., ЛР 3, 9, 2, 4 
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Совместные профилактические мероприятия 
сотрудников подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по г.Коряжме 
- Профилактические рейды в общежитие 

 
В течение 
месяца 

Семашкевич Т.И., 
Байбородина Е.Г., Аникиева 
Е.А. 

38.  Организация работы клубов по интересам, 
спортивных секций в техникуме.  
Вовлечение  студентов в занятия в кружках и 
спортивных секциях, в художественной 
самодеятельности  

С 12.09 
В течение 
месяца 

Спортззал, 
общежитие 

Руководители спортивных 
секций, кружков, кураторы, 
социальный педагог 

ЛР 3,9,2, 4, 11 

39.  Разговор о правильном питании - просмотр 
видеороликов, рекомендованных 
Роспотребнадзором 

05-23.09 Закрепленные 
кабинеты, 
общежитие 

Кураторы, воспитатели 
общежития 

ЛР 9 

40.  Профилактическая акция «Внимание, дети!» 
"Уроки безопасности (ПДД)" с приглашением 
инспектора ГИБДД    
 

29.08-16.09 
С 01 по 31.09 

Закрепленные 
кабинеты 

Семашкевич Т.И. кураторы, 
воспитатели 

ЛР 2, 7, 9 

41.  Выявление студентов, относящихся к категории 
малоимущих, формирование документов, оказание  
материальной помощи; 
Индивидуальная работа со студентами, относящимися 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

В течение 
месяца 

Группы Семашкевич Т.И., 
воспитатели, кураторы 

ЛР 3, 9, 7, 12 

42.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Группы, 
общежитие 

Шептякова О.В., 
преподаватели, воспитатели 

ЛР 8, 5, 11 

43.  Посещение тематических выставок в Выставочном зале 
ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный 
зал ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., Шептякова 
О.В., Юращук Е.Р., 
кураторы, воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

44.  Заседание Студсовета: определение направлений 
работы на 2022/2023 учебный год, подготовка к 
мероприятиям. 

14.09 Актовый зал Ерофеевская В.К., Юращук 
Е.Р., студсовет, кураторы 

ЛР 2 
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45.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности обучающихся за 
2022/2023 учебный год 

08.09 Каб. №7 Ерофеевская В.К., члены 
Совета профилактики 

ЛР 3, 9 

46.  Заседание Совета общежития, выборы старост 
секций, ответственных по секторам 

06.09 общежитие Воспитатели общежития ЛР 2 

47.  ИМС классных руководителей и мастеров: 
- инструктаж по составлению и заполнению отчетной 
документации. 
- направлений воспитательной работы в 2022/2023 
учебном году  

13.09 Каб. №7 Ерофеевская В.К.  

48.  Круглый стол «Социально-психологический анализ 
первокурсников, особенности работы с обучающимися 
"группы риска" (с участием соц.педагогов, педагогов-
психологов школ, кураторов групп 1 курса, сотрудника 
ПДН, администрации техникума) 

15.09 Каб.7 Ерофеевская В.К. ЛР 2,9 

49.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования позитивного 
отношения к жизни (по отдельному плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 2, 3, 9,7 

50.  Организация учебной практики студентов  В течение 
месяца 

Учебно-
производственн
ые мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 13, 14-17 

51.  Единый классный час «Старость надо уважать», 
посвященный Дню пожилого человека 

30.09 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 4, 6 

52.  Классные часы в учебных группах на тему: «Умеешь ли 
ты общаться (культура общения). Нормы права и 
морали в обществе». 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 3,6,7 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

Коды ЛР 

 ОКТЯБРЬ 2022 года     

1.  Волонтерская акция "С уважением к опыту", 
посвященная Всемирному Дню пожилых людей и Дню 
среднего профессионального образования 

01.10  Юращук Е.Р., 
Шептякова О.В., 
Семашкевич Т.И., 
волонтеры 

ЛР 6,4 

2.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

03.10 
10.10 
17.10 
24.10 
31.10 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., 
педагоги 

ЛР 1,2,5 

3.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

07.10 
14.10 
21.10 
28.10 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., 
педагоги 

ЛР 1, 2, 5 

4.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День учителя» 

03.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2, 4, 7 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День отца» 

10.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2, 4, 7, 12 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День музыки» 

17.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 4, 5, 11 

7.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Традиционные семейные ценности» 

24.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 12 

8.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День народного единства» 

24.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 2, 3, 8, 5 

9.  Флешмоб «Спасибо Вам, Учителя» 05.10 Здание техникума 1 
этаж 

Педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 4, 6 

10.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
 

28-31.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 3, 4, 9, 10 

11.  Лекторий «Здоровый образ жизни». 
 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 9, 10 

12.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках классных часов 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 10 
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13.  Городская неделя профилактики (по отдельному 

плану): встречи с работниками полиции, правовые 
классные часы, профилактические рейды, 
индивидуальные беседы 
Неделя антинаркотической направленности 

17-21.10  Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И., 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3, 9,10 

14.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования позитивного 
отношения к жизни (по отдельному плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3, 7, 9,10 

15.  Изучение семейных взаимоотношений, 
взаимоотношений в учебной группе 

В течение 
месяца 

 Кураторы групп ЛР 12 

16.  Проведение профилактических мероприятий со 
студентами специалистом по социальной работе 
Детской больницы Романович Н.Л. - Профилактика 
вредных привычек 

По 
согласованию 

Закрепленные 
кабинеты 

Семашкевич Т.И., 
кураторы групп, 
воспитатели 

ЛР 9 

17.  Классные часы на тему: «Взаимоотношения между 
юношей и девушкой. Преступления против половой 
 неприкосновенности  
и половой свободы  личности».  

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,3 

18.  Классные  часы  на тему: «Наркотики, психоактивные 
вещества и последствия их употребления», «Цени свою 
жизнь». 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,3 

19.  Анкетирование «Микроклимат нашей группы». 
 

4 неделя группы Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 2,3,7 

20.  Групповые родительские собрания: анализ успеваемости 
и посещаемости, микроклимат группы, участие группы в 
мероприятиях 

26.10 Закрепленные 
кабинеты 

Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И., 
кураторы 

ЛР 9, 10, 12 

21.  Посещение семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 
 

В течение 
месяца 

 Семашкевич Т.И., 
кураторы групп  

ЛР 9,10, 12 

22.  Разработка, оформление и распространение памятки 
«Полезная информация» - учреждения, соцслужбы 
города 

В течение 
месяца 

Информационные 
стенды 

Семашкевич Т.И. ЛР 2, 3 
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23.  Выявление студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, склонных к употреблению 
алкоголя и наркотиков, членов неформальных 
молодежных организаций, составление банка данных на 
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
месяца 

 Семашкевич Т.И., 
кураторы групп 

ЛР 9,10,12 

24.  Посещение обучающихся по месту жительства с целью 
изучения жилищно-бытовых условий, Корректировка 
социальных паспортов. 

В течение 
месяца 

 Семашкевич Т.И., 
кураторы групп 

ЛР 9,10,12 

25.  Фотовыставка «Краски осени» В течение 
месяца 

Рекреация 1 этажа Педагог-организатор, 
кураторы групп, 
воспитатели 

ЛР 5, 10, 11 

26.  Фотоконкурс «На пути к профессии» к Дню среднего 
профессионального образования 

С 26.09  по 2.10 Рекреация 1 этажа Педагог-организатор, 
кураторы групп, 
воспитатели 

ЛР 4,6, 15,16 

27.  Выставка – дегустация домашних заготовок «Лето в 
банке» 

С 26.09 по 
05.10 

Рекреация 1 этажа Педагог-организатор, 
кураторы групп, 
воспитатели 

ЛР 10,11,12 

28.  Волонтерская акция "Осенняя неделя Добра" 
Волонтерская акция «Рука помощи» (сбор товаров 
первой необходимости для пожилых людей и инвалидов) 

В течение 
месяца 

 Педагог-организатор, 
кураторы групп, 
воспитатели 

ЛР 2, 6, 7 

29.  День памяти жертв политических репрессий – Уроки 
памяти 

30.10 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 2 

30.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Группы, общежитие Шептякова О.В., 
преподаватели, 
воспитатели 

ЛР 8, 5, 11 

31.  Посещение тематических выставок в Выставочном зале 
ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., 
Юращук Е.Р., 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

32.  Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану 
работы спортклуба) 

В течение 
месяца 
согласно 
расписанию 

Закрепленное 
помещение 

Рук-ль 
физвоспитания, 
кураторы 

ЛР 9 
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33.  Работа клубов по интересам, спортивных секций в 
техникуме.  
Вовлечение  студентов в занятия в кружках и 
спортивных секциях, в художественной 
самодеятельности  

В течение 
месяца 

Спортзал, 
общежитие, 
актовый зал 

Руководители 
спортивных секций, 
кружков, кураторы, 
социальный педагог 

ЛР 9, 2 

34.  Заседание Совета общежития, организация 
досуговых мероприятий, итоги сентября 

06.10 общежитие Воспитатели 
общежития 

ЛР 2 

35.  ИМС по воспитательной работе: учебно-планирующая 
документация кураторы, специалиста по ВР 

 

13.10 Каб. №7 Ерофеевская В.К.  

36.  Организация дежурства 
Работа студентов по благоустройству, оформлению 
учебных аудиторий и общежития, событийный дизайн 

В течение 
месяца 

Учебные 
аудитории, 
общежитие 

Кураторы, 
воспитатели 

ЛР 6, 4, 11 

37.  Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости Еженедельно 
по пятницам 

Кабинет 
заместителя 
директора по УВР 

Кураторы, актив ЛР 2, 3 

38.  Организация учебной практики студентов  В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., 
Зиновьева И.А., 
мастера п/о 

ЛР 4, 13 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Ответственный за 
организацию 
мероприятия 

Коды ЛР 

 НОЯБРЬ 2022 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (4 ноября),  Всемирному дню науки (10 
ноября), Дню матери (26 ноября) 

В течение 
месяца 

Актовый зал, 
рекреации 1 этажа 

Ерофеевская В.К., 
педагог-организатор, 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 1,8 

2.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

07.11 
14.11 
21.11 
28.11 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., 
педагоги 

ЛР 1,2,5 

3.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

03.11 
11.11 
18.11 
25.11 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., 
педагоги 

ЛР 1,2,5 
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4.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Мы разные, мы вместе» 

14.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 8 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День матери» 

21.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 12 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Символы России» 

28.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 5 

7.  Беседы, дискуссии, посвященные Международному 
дню против фашизма, расизма (9 ноября)  – в рамках 
классных часов, линеек 

1 неделя  Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1,2, 8 

8.  День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников внутренних дел – 08.11 

08.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1, 4, 2, 8 

9.  Беседы, дискуссии, посвященные Международному 
дню толерантности (16 ноября)  – в рамках классных 
часов, линеек 

2 неделя  Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 7,8 

10.  День начала Нюрнбергского процесса  20.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы  ЛР 1,2, 7,8 

11.  Классный час на тему: «Стресс в жизни человека. 
Способы борьбы со стрессом», «Жизнь как высочайшая 
ценность» 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 9 

12.  Декада правовой грамотности «Права человека» В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 3 

13.  Комплекс мероприятий в рамках Всемирного дня отказа 
от курения: тематические лекции «Курение – коварная 
ловушка», видео-демонстрация социальных роликов в 
режиме нон-стоп, акция «Чистым воздухом дышать», 
спортивные соревнования (16 ноября) 

14 - 16.11 Закрепленные 
кабинеты, Холл 1 
этажа 

Семашкевич Т.И., 
Юращук Е.Р., 
кураторы, волонтеры 

ЛР 9,10 

14.  Классный час на тему: «Реализуй свое право на 
здоровье» (в преддверии Дня борьбы со СПИДом) 

4 неделя Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 9 

15.  День Государственного герба Российской Федерации 
30.11 

30.11 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 5 

16.  Комплекс мероприятий  «Мама, первое слово» 
- выставка плакатов «Все краски жизни для тебя » 
- Праздничный концерт «Поговори со мною, мама» 
К Дню матери 

С 21 по 25.11 Актовый зал, 
рекреации 1 этажа 

Юращук Е.Р., 
кураторы, 
воспитатели, 
студсовет, волонтеры 

ЛР 12 

17.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 
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18.  Посещение тематических выставок в Выставочном зале 
ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., 
Юращук Е.Р., 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

19.  Декада основ правовой культуры В течение 
месяца 

кабинеты Преподаватели  ЛР 2, 3, 7 

20.  Открытая лекция о противодействии коррупции (в 
рамках классного часа) 

09.11 Закрепленные 
кабинеты 

Ерофеевская В.К, 
представители 
полиции, Кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3 

21.  Профессиональное ориентирование для учащихся школ 
города по средствам мастер классов «Дегустация 
профессии» 

В течение 
месяца 
согласно плану 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Зиновьева И.А., 
мастера п/о 

ЛР 4 

22.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и правонарушителями) 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 

23.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования позитивного 
отношения к жизни (по отдельному плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, 
кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3, 7, 9,10 

24.  Классные часы согласно планам В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

25.  
 

Организация работы студенческого спортивного клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль 
физвоспитания,  
руководители секций 

ЛР 9, 2, 3 

26.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам октября, 
рассмотрение дел правонарушителей 

10.11 Каб. №7 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  
члены Совета 
профилактики 

ЛР 3,9 

27.  Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану 
работы спортклуба) 

В течение 
месяца 
согласно 
расписанию 

Закрепленное 
помещение 

Рук-ль 
физвоспитания 
кураторы 

ЛР 9 
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28.   Беседы «Профилактика COVID-19, гриппа и 
простуды», «Личная гигиена», «Мой режим дня» 

В течение 
месяца 

кабинеты Руководитель 
физвоспитания 
 
Башанова Е.Н., 
кураторы 

ЛР 9 

29.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские новости. 

Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

30.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды совместно с инспектором 
ПДН. 

Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

Согласно 
плану работы 
общежития 

Кабинет 
воспитателей 

Воспитатели, 
председатель совета 
общежития 

ЛР 2, 3,9, 10 

31.  Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости 
за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

32.  ИМС по воспитательной работе «Социально-
психологический анализ студентов 1 курса. Итоги 
адаптации первокурсников. Профилактическая работа 
со студентами». 

В течение 
месяца 

Каб.7 Ерофеевская В.К., 
кураторы, 
специалисты по ВР 

 

33.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинет педагога-
психолога, 
социального 
педагога 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 3,9, 10 

34.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, 
воспитатели 

ЛР 4, 2 

35.  Организация учебной практики студентов  В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., 
Зиновьева И.А., 
мастера п/о 

ЛР 4, 13 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 ДЕКАБРЬ 2022 года     
1.  Всемирный  день борьбы со СПИДом – комплекс 

мероприятий  
1 неделя техникум Юращук Е.Р., Семашкевич 

Т.И. 
Кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 3,9 

2.  Волонтерская акция "Красная ленточка", 
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД                                     

01.12 Холл 1 этажа Семашкевич Т.И., 
волонтеры 

ЛР 9 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

05.12 
12.12 
19.12 
26.12 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., Юращук 
Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

4.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

02.12 
09.12 
16.12 
30.12 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., Юращук 
Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Волонтеры» 

05.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 6 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День героев Отечества» 

12.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 5 

7.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День конституции» 

19.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 2, 5 

8.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Тема Нового года. Семейные праздники и 
мечты» 

26.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 5, 12 

9.  Организация работы творческой лаборатории 
«Новогодний дизайн» (изготовление украшений, 
оформление техникума к новому году) 
Выставка часов «Часы: бегущие по кругу жизни»  

В течение 
месяца 

Помещения 
техникума 

Юращук Е.Р. 
кураторы 

ЛР 11,12 

10.  Студенческий вечер «Полный ДжинглБелс»  
 

4 неделя Актовый зал Юращук Е.Р., кураторы ЛР 11,12 

11.  Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященные 
Международному дню инвалидов (3 декабря), - в 
рамках классных часов, линеек 

03.12 Закрепленные 
кабинеты, 
общежитие 

Кураторы, воспитатели ЛР 6,7, 8 

12.  Конкурс «Жилище для пернатых» В течение техникум Юращук Е.Р., кураторы ЛР 10 
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Акция «Покормите птиц» месяца 
13.  Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященные 

Всемирному дню прав человека (10 декабря) 
2 неделя Закрепленные 

кабинеты, 
общежитие 

Кураторы, воспитатели ЛР 2, 7,8 

14.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Дню конституции, Всемирному дню волонтера и 
добровольца 

В течение 
месяца 

Рекреации Кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 2, 5,6,8 

15.  Памятная дата России - День неизвестного солдата 
03.12 

1 неделя кабинеты Педагог-организатор, 
кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 1,5 

16.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню волонтера и добровольца (5 
декабря) 

По 
согласованию 

МКЦ "Родина" Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 2,6 

17.  Международный день художника 08.12 08.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели ЛР 11 

18.  День Героев Отечества – 09.12 09.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели ЛР 1,5 

19.  Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. 
«Безопасность в сети «Интернет» - в рамках классных 
часов, линеек 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели ЛР 9, 10 

20.  Мероприятия, посвященные Международному дню 
борьбы с коррупцией  9 декабря)  
Классный час: «Основы антикоррупционного 
поведения молодежи – часть правовой культуры» 
Классный час: «Основы антикоррупционного 
поведения молодежи – часть правовой культуры» 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
библиотекарь, воспитатели,  
кураторы 

ЛР 2, 3 

21.  День Конституции Российской Федерации – 12.12 
Олимпиада  «Конституция РФ – основной закон 
страны» 

В течение 
месяца 

3 каб Белокашина Т.К., 
преподаватели 

ЛР 1,5 

22.  День принятия Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах Российской 
Федерации – 25.12 

25.12 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1,5 

23.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 
правонарушителями) 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 
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24.  Классные часы согласно планам В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

25.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3, 7, 9,10 

26.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2, 3,9, 10 

27.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Руководитель 
физвоспитания, 
руководители секций 

ЛР 9, 2 

28.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам ноября, 
рассмотрение дел правонарушителей 

08.12 Каб. №7 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

29.  Спортивные и оздоровительные мероприятия (по 
плану работы спортклуба) 

В течение 
месяца 
согласно 
расписанию 

Закрепленное 
помещение 

Рук-ль физвоспитания, 
кураторы 

ЛР 9 

30.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские 

новости. Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

31.  Отчеты активов групп по успеваемости и 
посещаемости за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

32.  ИМС по воспитательной работе: Итоги полугодия, 
проведение профилактических мероприятий в 
преддверии каникул, взаимодействие кураторов со 
специалистами по ВР 

В течение 
месяца 

Каб.7 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 
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33.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 3,9 

34.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на тему "Новый год к нам 
мчится" 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

35.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 

36.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

37.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4,13 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 ЯНВАРЬ 2023 года     
1.  Участие в городских, кустовых мероприятиях, 

посвященных Рождественским праздникам, 
Татьяниному дню – Дню Российского студенчества 

В течение 
месяца 

техникум Кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 5,12 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Рождеству, Дню студенчества 

В течение 
месяца 

техникум Кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 5,12 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

16.01 
23.01 
30.01 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

4.  Торжественная церемония спуска/выноса 20.01 Актовый зал Ерофеевская В.К., ЛР 1,2,5 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

Государственного флага РФ 27.01 
 

Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Рождество» 

16.01 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 5,12 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День снятия блокады Ленинграда» 

23.01 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2, 5 

7.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «160 лет со дня рождения К.С.Станиславского» 

30.01 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 4, 5, 6,8 

8.  Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященных 
День освобождения Красной Армией крупного 
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау  (Освенцима) 
(День памяти жертв холокоста  (27 января), Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января)  -  в рамках 
классных часов, линеек " 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
библиотекарь 

ЛР 2,3,5,8 

9.  Классный час: «Как настроиться на обучение после 
каникул».   
Классный час: «Профессиональная этика и 
культура общения» 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 2,16,19 

10.  Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с 
проведением тестирования со студентами, 
проживающими в общежитии 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 16,19 

11.  Праздничная программа к Дню студента (по 
отдельному плану) 

25.01 Актовый зал Педагог-организатор ЛР 5 

12.  Волонтерская акция «Экозабота» - сбор отработанных 
батареек, пластмассовых крышек. 

В течение 
месяца 

Рекреация 1 этажа Кураторы, воспитатели ЛР 10, 6, 2 

13.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 
правонарушителями) 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 

14.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3,7,9,10 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

плану) 
15.  Работа Совета общежития, секторов (организация 

досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2,3,9,10 

16.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания,  
руководители секций 

ЛР 9, 2 

17.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам 1 
полугодия, рассмотрение дел  правонарушителей 

19.01 Каб. №202 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

18.  Спортивные и оздоровительные мероприятия (по 
плану работы спортклуба) 

В течение 
месяца 
согласно 
расписанию 

Закрепленное 
помещение 

Рук-ль физвоспитания ЛР 9 

19.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские 

новости. Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

20.  Отчеты активов групп по успеваемости и 
посещаемости за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

21.  ИМС по воспитательной работе: организация 
работы с детьми - сиротами, лицами из их числа; 
План на февраль, подготовка к патриотическим 
мероприятиям  

В течение 
месяца 

Каб.202 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 

 

22.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 

ЛР 3,9 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

администрация 
23.  Организация дежурства 

Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на патриотическую 
тематику 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

24.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 

25.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

26.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4,13 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 ФЕВРАЛЬ 2023 года     
1.  Участие во внутритехникумовских и  городских 

мероприятиях, посвященных Дню Российской науки 
(8 февраля), Дню защитника Отечества (23 февраля) 

В течение 
месяца 

Техникум, МКЦ 
"Родина" 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор 

ЛР 1,2,5 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Дню защитника Отечества, Дню Российской науки 

В течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., педагог-
организатор 

ЛР 1,2, 5 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

06.02 
13.02 
20.02 
27.02 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

 Торжественная церемония спуска/выноса 03.02 Актовый зал Ерофеевская В.К., ЛР 1,2,5 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

Государственного флага РФ 10.02 
17.02 
24.02 
 

Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

4.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День Российской науки» 

06.02 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,4 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Россия и мир» 

13.02 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День защитника Отечества» 

20.02 
 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5 

7.  Вокальный конкурс патриотической песни «Битва 
хоров», посвященный Дню защитника Отечества 

В течение 
месяца 

Актовый зал Юращук Е.Р., кураторы ЛР 1,5,11 

8.  Классный час: «Социальные нормы и асоциальное 
поведение» 
Классный час «День русской науки» 
Классный час: «Что значит быть патриотом сегодня?» 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2 
 
ЛР 2,4 
ЛР 1,5 

9.  День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 02.02 

02.02 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,5 

10.  Соревнования "Лыжня России" По 
согласованию 

Ул.Набережная Рук-ль физвоспитания, 
Сорокина Т.Б, 

ЛР 9 

11.  День Российской науки – 08.02 В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 2,4 

12.  День влюбленных - почта любви, флешмом, 
оформление фотозоны 
 

14.02 Холл 1 этажа Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 12 

13.  Мероприятия, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших свой воинский долг за 
пределами Отечества (по отдельному плану) 15.02 

15.02 Актовый зал 
Территория 
техникума 
Набережная, 
обелиск Славы 
 

Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 1,2,5 

14.  Открытый фестиваль «Солдатская песня»  памяти 
Леонида Бровкина. 

 

16.02 Актовый зал Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 1,5 

15.  Беседы, лектории, дискуссии, посвященные Дню 1 неделя Закрепленные Кураторы 1,2,5 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

разгрома советскими войсками Немецко – 
фашистских войск под Сталинградом (2 февраля)                                   

кабинеты 

16.  Беседы, лектории, дискуссии, посвященные 
Международному дню родного языка  (21 февраля) 

3 неделя Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы 1, 5 

17.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3,7,9,10 

18.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 
правонарушителями) 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 

19.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2,3,9,10 

20.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания, 
руководители секций 

ЛР 2, 9 

21.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам 1 
полугодия, рассмотрение дел  правонарушителей и 
допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины 

09.02 Каб. №202 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

22.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские 

новости. Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

23.  Отчеты активов групп по успеваемости и 
посещаемости за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

24.  ИМС по воспитательной работе: развитие 
молодежных инициатив, вовлечение обучающихся в 
добровольческую, волонтерскую деятельность; План 
на март, подготовка к мероприятиям  

В течение 
месяца  

Каб.202 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 

 

25.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 2,3 

26.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на патриотическую 
тематику 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

27.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с 
привлечением специалистов, диспут о правильном 
питании 

В течение 
месяца, по 
согласованию 

кабинеты Семашкевич Т.И., 
кураторы, воспитатели 

ЛР 3,9 

28.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 

29.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

30.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4,13 

 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 МАРТ 2023 года     
1.  Участие в общетехникумовских и городских В течение Техникум, МКЦ Ерофеевская В.К., педагог- ЛР 2, 5,11 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

мероприятиях, посвященных Международному 
женскому дню 8 марта 

месяца "Родина" организатор, кураторы 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Дню 8 марта 

В течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 2,5,11 

3.  Участие в акции «Ночь музеев» В течение 
месяца 

Техникум, МКЦ 
«Родина» 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 11 

4.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

06.03 
13.03 
20.03 
27.03 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

03.03 
10.03 
17.03 
24.03 
31.03 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Международный женский день» 

06.03 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,5 

7.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «110 лет со дня рождения советского писателя и 
поэта, автора слов гимнов ПФ и СССР 
С.В.Михалкова» 

13.03 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2,5 

8.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День воссоединения Крыма с Россией» 

20.03 
 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2, 5 

 Внеурочные занятия «Разговоры  о важном»  
Тема «Всемирный день театра» 

27.03 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 5,11 

9.  200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского – 03.03 03.03 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,5 

10.  Праздничный концерт к 8 марта для преподавателей, 
работников, девушке  и мам обучающихся «Без 
женщин жить нельзя на свете!» 

 

07.03 Актовый зал Педагог-организатор ЛР 2,5 

11.  Конкурс красоты и грации «Мисс Техникум – 2023»  
 

23.03 Актовый зал Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 2,5, 11 



 

 

42 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

12.  Встречи с работниками правоохранительных органов 
на тему "Профилактика экстремизма, терроризма. 
Безопасность в сети Интернет" 

По 
согласованию 

Группы, актовый 
зал 

Семашкевич Т.И., 
кураторы 

ЛР 3,10 

13.  Классный час: «Самопрезентация – путь к успеху на 
рынке труда» 
Классный час: «Радикал-экстремизм… Видишь ли ты 
грань?» (сообщения, дискуссия по профилактике 
радикального поведения молодежи) 
Классный час: «Будь внимателен!» (беседа по 
профилактике травматизма в процессе учебы и в 
быту). 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2 
 
 
 
 
 
ЛР 9,10 

14.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3,7,9,10 

15.  Единая неделя психолого-педагогического 
просвещения  

В течение 
месяца 

техникум Педагог-писхолого ЛР 3,7,9,10 

16.  День воссоединения Крыма с Россией - комплекс 
мероприятий – 18.03 

18.03 техникум Юращук Е.Р., Кураторы 
групп 

ЛР 1,2 

17.  Обследование условий проживания 
несовершеннолетних студентов, проживающих вне 
общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

В течение 
месяца 

По месту 
жительства 

Семашкевич Т.И., 
кураторы 

ЛР 3,9,12 

18.  Посещение обучающихся, состоящих на профучетах 

 

В течение 
месяца 

По месту 
жительства 

Семащкевич Т.И., педагог-
психолог, кураторы 

ЛР 3,9,12 

19.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4, 13 

20.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 
правонарушителями) 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 

21.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2,3,9,10 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

22.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания, 
руководители секций 

ЛР 2, 9 

23.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам 1 
полугодия, рассмотрение дел  правонарушителей и 
допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины 

02.03 Каб. №202 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

24.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские 

новости. Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

25.  Отчеты активов групп по успеваемости и 
посещаемости за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

26.  ИМС по воспитательной работе План на апрель,  
подготовка к мероприятиям  

В течение 
месяца  

Каб.202 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 

 

27.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 2,3 

28.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на патриотическую 
тематику 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

29.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с 
привлечением специалистов, диспут о правильном 

В течение 
месяца, по 

кабинеты Семашкевич Т.И., 
кураторы, воспитатели 

ЛР 3,9 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

питании согласованию 
30.  Литературная гостиная совместно с представителями 

городской библиотеки 
По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 

31.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

32.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4,13 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 АПРЕЛЬ 2023 года     
1.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню смеха В течение 

месяца 
Техникум, МКЦ 
"Родина" 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 2 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Дню смеха (1 апреля),  Дню космонавтики, 65 лет со 
дня запуска искусственного спутника Земли (12 
апреля) 

В течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 1,2,5 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 
флага РФ (по отдельному плану) 

03.04 
10.04 
17.04 
24.04 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

4.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

07.04 
14.04 
21.04 
28.04 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  03.04 Закрепленные Кураторы групп  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

Тема «» кабинеты 
6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  

Тема «День космонавтики. Мы – первые!» 
10.04 Закрепленные 

кабинеты 
Кураторы групп ЛР 1,2,5 

7.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками»  

17.04 
 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5, 8 

8.  День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы ВОВ (19.04) 
 

19.04 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5, 8 

9.  Всемирный день Земли (22.02) 22.04  Кураторы групп ЛР 10 
10.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  

Тема «День Земли» (22.04) 
24.04 Закрепленные 

кабинеты 
Кураторы групп ЛР 10 

11.  День российского парламентаризма (27.04) 27.04 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2 

12.  Всемирный День здоровья  
Спортивное мероприятие «Здоровью надо помогать» 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания ЛР 9 

13.  Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» В течение 
месяца 

Актовый зал Юращук Е.Р., кураторы ЛР 9 

14.  Конкурс «Край родной мой Северный» (о 
достопримечательностях Архангельской области – 
плакат, видеоролик) 

В течение 
месяца 

Рекреации 1 этажа Юращук Е.Р., кураторы ЛР 1,5,11 

15.  Профессиональное ориентирование для учащихся 
школ города по средствам мастер классов 
«Дегустация профессий» 

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские, 
закрепленные 
кабинеты 

Зиновьева И.А., мастера 
п/о, преподаватели 

ЛР 2,4,13 

16.  Встречи студентов с потенциальными 
работодателями (социальными партнерами), 
профессионалами. Лекции на темы трудоустройства 
будущих выпускников, профессионального развития 
и карьерного роста, социальной поддержки, а также 
перспективы развития рынка труда в представляемых 
областях. 

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские, 
закрепленные 
кабинеты 

Зиновьева И.А., мастера 
п/о, преподаватели 

ЛР 2,4,13 

17.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по 
благоустройству, оформлению, озеленению учебных 

В течение 
месяца 

Территория 
техникума, 

Семашкевич Т.И., педагог-
организатор, воспитатели, 

ЛР 4, 2, 11 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

аудиторий, рекреаций, событийный дизайн общежития, 
мастерских, здание 
техникума 

кураторы 

18.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3,7,9,10 

19.  Месячник безопасности и правовых знаний (по 
отдельному плану): тематические мероприятия по 
профилактике экстремизма и терроризма, 
профилактика безнадзорности, самовольных уходов 
несовершеннолетних. Встречи с представителями 
правовыми и общественными организациями: УМВД 
России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел 
организации общественного порядка; ГИБДД и др. 

В течение 
месяца 

Группы, актовый 
зал 

Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И., 
воспитатели, 
библиотекарь, кураторы 

ЛР 2,3,9 

20.  Проведение мероприятий в рамках по организации 
помощи детским домам в рамках Всероссийской 
акции «Неделя добра». Разработка социальных 
инициатив обучающихся и мероприятий по 
социальному взаимодействию  

В течение 
месяца 

Техникум, 
социальные 
партнеры 

Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И., 
руководитель 
волонтерской организации, 
воспитатели, 
библиотекарь, кураторы 

ЛР 2,6 

21.  Праздничное мероприятие "Последний звонок" 
(выпускные группы) 

1 неделя Актовый зал Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 4,11, 13 

22.  Мероприятия, направленные на самоопределение 
после окончания техникума 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Куратор ЛР 4,13 

23.  Психолого-педагогические тренинги 
профессионального самоопределения 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Педагог-психолог, Куратор ЛР 4,13 

24.  Групповые родительские собрания. Профилактика 
девиантного поведения.  Как помочь в кризисных 
ситуациях подростку (с приглашением специалистов 
Центра ПМСП). Анализ успеваемости, посещаемости, 
микроклимат группы, участие в мероприятиях 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Ерофеевская В.К., педагог-
психолог, социальный 
педагог, кураторы 

ЛР 3,9 

25.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 



 

 

47 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

правонарушителями) 

26.  Классный час «Мое будущее – в моей профессии». 
Классный час :«Как не стать жертвой мошенников. О 
мошенничестве с использованием средств мобильной 
связи и Интернета». 
«Жизненные ценности современной молодежи». 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 4 
ЛР 3,10 
 
 
ЛР 2,3,9 

27.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2,3,9,10 

28.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания, 
руководители секций 

ЛР 2, 9 

29.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам 1 
полугодия, рассмотрение дел  правонарушителей и 
допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины 

02.03 Каб. №202 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

30.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские 

новости. Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

31.  Отчеты активов групп по успеваемости и 
посещаемости за месяц 

Еженедельно 
по пятницам 

Каб.зам.директора 
по УВР 

Кураторы ЛР 2,3 

32.  ИМС по воспитательной работе План на апрель,  
подготовка к мероприятиям  

В течение 
месяца  

Каб.202 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

33.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 2,3 

34.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на патриотическую 
тематику 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

35.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с 
привлечением специалистов, диспут о правильном 
питании 

В течение 
месяца, по 
согласованию 

кабинеты Семашкевич Т.И., 
кураторы, воспитатели 

ЛР 3,9 

36.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, группы Шептякова О.В. ЛР 8, 5, 11 

37.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 МАЙ 2023 года     
1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда, Дню Победы 
В течение 
месяца 

Техникум, МКЦ 
"Родина" 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, библиотекарь, 
кураторы 

ЛР 1,2,5 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 
Дню 1 Мая, к Дню Победы 9 мая 

В течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 1,2,4,5 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного 15.05 Актовый зал Ерофеевская В.К., ЛР 1,2,5 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

флага РФ (по отдельному плану) 22.05 
29.05 
 
 

Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

4.  Торжественная церемония спуска/выноса 
Государственного флага РФ 

19.05 
26.05 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День труда» 

15.05 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5 

6.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День Победы. Бессмертный полк» 

22.05 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2,5, 6 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «День детских объединений» 

29.05 
 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2 

7.  День детских общественных организаций России 
19.05 

19.05 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 2 

8.  День славянской письменности и культуры 24.05 24.05 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1, 5 

9.  Участие во всероссийских акциях, посвященных Дню 
победы 

В течение 
месяца 

Техникум, МКЦ 
"Родина" 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, библиотекарь, 
кураторы 

ЛР 1,2,5, 6 

10.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с 
привлечением специалистов, диспут о вредных 
привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» 
совместно со специалистами городской больницы 

В течение 
месяца 

группы Семашкевич Т.И., 
кураторы, воспитатели 

ЛР 3,9 

11.  Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

В течение 
месяца 

группы Педагог-психолог, 
соцпедагог, кураторы, 
воспитатели 

ЛР 3,7,9,10 

12.  Волонтерская акция «Согреем детские сердца» (в 
преддверии Дня защиты детей) – сбор книг, 
раскрасок, развиваек и др. вещей для детского 
развития и творчества – для детского стационара  

В течение 
месяца 

группы Юращук Е.Р., Ерофеевская 
В.К., кураторы 

ЛР 2, 6 

13.  День инспектора ПДН (беседы с состоящими на 
профучетах, с неуспевающими и 

По 
согласованию 

Каб. соцпедагога Семашкевич Т.И. ЛР 3,9 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

правонарушителями) 

14.  Классный час: «Как преодолевать тревогу?», 
«Способы решения конфликтов дома и в 
образовательном учреждении» 
Классный час: «Взаимодействие в семье. Проявление 
любви, способы общения и разрешения конфликтов» 
Классный час: «Экзамены без стресса». 
Классный час: «О правилах поведения в 
общественных местах. Вредные привычки и их 
профилактика. Как отказаться от сигареты?» 

В течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 9 
 
 
ЛР 4,3,9, 12 
 
ЛР 9 
 
ЛР 9 

15.  Работа Совета общежития, секторов (организация 
досуга проживающих в общежитии). 
Рейды по состоянию чистоты. 
Профилактические рейды  
Оформление информационных стендов, кружковая 
работа, общие досуговые мероприятия, 
профилактическая работа   (по отдельному плану 
общежития). 

В течение 
месяца 

общежитие Воспитатели ЛР 2,3,9,10 

16.  Организация работы студенческого спортивного 
клуба. 
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию) 

В течение 
месяца 

спортзал Рук-ль физвоспитания, 
руководители секций 

ЛР 2, 9 

17.  Заседание Совета профилактики: о ликвидации 
академической задолженности по итогам 1 
полугодия, рассмотрение дел  правонарушителей и 
допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины 

12.05 Каб. №202 Ерофеевская В.К., 
Семашкевич Т.И.,  члены 
Совета профилактики 

ЛР 3,9 

18.  Линейки:  
 События в стране и в мире, городские новости. 

Обзор прессы. 
 Итоги посещаемости, успеваемости. 
 Работа актива группы. 
 Подготовка и участие в мероприятиях.  

В течение 
месяца  

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы ЛР 1-12 

19.  Отчеты активов групп по успеваемости и Еженедельно Каб.зам.директора Кураторы ЛР 2,3 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

посещаемости за месяц по пятницам по УВР 
20.  ИМС по воспитательной работе: организация 

мероприятий по безопасности обучающихся, 
проведение инструктажей, бесед в преддверии 
летних каникул. План на июнь, подготовка к 
мероприятиям  

В течение 
месяца 

Каб.202 Ерофеевская В.К., 
кураторы, специалисты по 
ВР 

 

21.  Индивидуальные консультации и беседы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки. 

В течение 
месяца 

Кабинеты 
специалистов 

Преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
администрация 

ЛР 2,3 

22.  Организация дежурства 
Событийный дизайн - оформление рекреаций, 
кабинетов, общежития на патриотическую 
тематику 

В течение 
месяца 

Рекреации, 
общежитие, 
закрепленные 
кабинеты 

Кураторы, воспитатели, 
преподаватели 

ЛР 4, 11 

23.  Литературная гостиная совместно с представителями 
городской библиотеки 

По 
согласованию 

Общежитие, 
группы 

Шептякова О.В. ЛР 8,5,11 

24.  Посещение тематических выставок в Выставочном 
зале ККДЦ 
Посещение кинозала, просмотр фильмов в МКЦ 
«Родина» 
Экскурсия в историко-художественный музей 
г.Сольвычегодск 

По 
согласованию 

Выставочный зал 
ККДЦ 
Кинозал МКЦ 
«Родина» 

Семашкевич Т.И., 
Шептякова О.В., Юращук 
Е.Р., кураторы, 
воспитатели 

ЛР 11, 1, 2, 3, 5 

25.  Организация учебной/производственной практики 
студентов  

В течение 
месяца 

Учебно-
производственные 
мастерские 

Амосова С.С., Зиновьева 
И.А., мастера п/о 

ЛР 4, 13 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный за 

организацию мероприятия 
Коды ЛР 

 ИЮНЬ 2023 года     
1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Международному дню защиты детей, Дню России, Дню 
памяти и скорби (22 июня) 

В 
течение 
месяца 

Техникум, МКЦ 
"Родина" 

Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, 
библиотекарь, кураторы 

ЛР 1,2,5 

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 
защиты детей, к Дню России  

В 
течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., педагог-
организатор, кураторы 

ЛР 1,2,5 

3.  Торжественная линейка, поднятие Государственного флага 
РФ (по отдельному плану) 

05.06 
12.06 
 
 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

4.  Торжественная церемония спуска/выноса Государственного 
флага РФ 

02.06 
09.06 
16.06 
 

Актовый зал Ерофеевская В.К., 
Ерофеевский В.Х., 
Юращук Е.Р., педагоги 

ЛР 1,2,5 

5.  Внеурочные занятия «Разговоры о важном»  
Тема «Россия – страна возможностей» 

05.06 Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 1,2, 5 

6.  День эколога – комплекс мероприятий (05.06) 05.06 техникум Юращук Е.Р., кураторы ЛР 2,9 
7.  Выставка плакатов к Дню России В 

течение 
месяца 

Рекреации 1 этажа Юращук Е.Р. ЛР 1,2,5, 11 

8.  Классный час: «Безопасное лето» В 
течение 
месяца 

Закрепленные 
кабинеты 

Кураторы групп ЛР 10 

9.  Работа службы содействия трудоустройству выпускников, 
проведение ярмарки вакансий 

В 
течение 
месяца 

Техникум Ерофеевская В.К., 
Зиновьева И.А., кураторы, 
мастера п/о  

ЛР 4, 13 

10.  Защита письменных экзаменационных работ В 
течение 
месяца 

Техникум Амосова С.С., члены 
государственной комиссии 

ЛР 4, 13 

11.  Церемония торжественного вручения дипломов выпускникам 30.06 Актовый зал Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 4, 1 
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