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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Основания для 
разработки 
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ- 
304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года;
Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года;
Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2036 года
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 07 мая 2014г. №455;
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413;
-Устав ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум».

Цель программы Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных 
общих компетенций специалистов среднего звена на практике.

Сроки
реализации
программы

2 года 10 месяцев.

Исполнители Директор техникума, заместители директора, заведующие
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программы отделениями, социальный педагог, преподаватель-организатор 
ОБЖ; руководитель физического воспитания, классные 
руководители учебных групп, библиотекарь, руководители 
спортивных секций, преподаватели, члены Студенческого совета, 
представители Родительского совета, представители организаций 
-  работодателей.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 
целей и задач Примерной программы воспитания для образовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

1.1. Задачи программы воспитания

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 
части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях с учетом получаемой квалификации на 
основе соблюдения непрерывности процесса воспитания в сфере образования.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:

- Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 
решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 
самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и 
патриотического сознания;

- Формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива, в том числе 
посредством системной работы студенческого самоуправления и вовлечения студентов в 
разнообразные коммуникативные ситуации;

- Формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к 
сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой, 
физически развитой и социально-адаптированной личности, профилактика 
отклоняющегося поведения, правонарушений, наркомании;

- Создание условий для самореализации и развития каждого студента, становления 
субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей 
и персональных образовательных запросов, условий для социально значимой 
деятельности студентов, направленных на получение их личностного и 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций;

- Координация действий педагогов, семьи, других социальных институтов, 
влияющих на развитие и воспитание студентов;

- Гуманизация и коррекция отношений между студентами и преподавателями 
(мастерами, сотрудниками) образовательной организации;

- Защита прав и интересов студентов, обеспечение их безопасности, в том числе 
цифровой;

- Создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;
- Создание условий для формирования у студентов предпринимательских 

компетенций;
- Организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и 

успеваемости студентов, формирование умения учиться самостоятельно;
- Формирование цифровой грамотности;
- Формирование профессиональной идентичности (принятие себя как носителя 

профессии, воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к
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макрогруппе);
- Формирование профессиональной ответственности (и перед обществом в целом и 

перед профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей 
деятельности

- Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, 
гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации;

- Развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через 
формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности 
личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно
творческую деятельность;

- Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 
является эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся.

1.2. Особенности воспитательного процесса

Воспитательный процесс реализуется в стенах техникума и в студенческом 
общежитии.

Воспитательный процесс имеет свою специфику - воспитание в техникуме 
направлено на решение задач профессиональной и социальной адаптации, формирование 
профессиональных качеств и качеств обычного гражданина, лидерских качеств и т.д.

Учебный процесс и воспитание -  единое целое. Профессиональное воспитание, 
является сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравственный 
облик. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов 
обучения, воспитания и трудовой подготовки

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в техникуме;
- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в техникуме 
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы;
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.

1.3. Планируемые результаты  рабочей программы воспитания

1.3.1. Личностные результаты  реализации программы 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
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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.

Личностные результаты  
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны Л Р 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

Л Р 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

Л Р 3

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

Л Р 4

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

Л Р 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Л Р 6

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

Л Р 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции

Л Р 8
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства
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

Л Р 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой Л Р 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры Л Р 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания

Л Р 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к  деловым качествам личности1
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности

Л Р 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности

Л Р 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные клю чевыми работодателями2

(при наличии)
Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное 
и личностное развитие, активно применяющий полученные знания 
на практике, способный анализировать производственную 
ситуацию, быстро принимать решения

Л Р 18

2 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации.

2 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 
Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации.
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Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами Л Р 19

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3 (при наличии)
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

ЛР20

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.

ЛР21

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается.

ЛР22

П ланируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 4

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 15, 17
ОГСЭ.02 История ЛР 15, 17
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 15, 17
ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 21
ЕН.01 Математика ЛР 13-15, 17
ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 13-17
ОП.01 Основы агрономии ЛР13-17
ОП.02 Основы зоотехнии ЛР13-17
ОП.03 Основы механизации, электрификации 
сельскохозяйственного производства

ЛР 13-17

ОП.04 Инженерная графика ЛР 13-17
ОП.05 Техническая механика ЛР 13-17
ОП.06 Материаловедение ЛР 13-17
ОП.07 Основы аналитической химии ЛР13-17
ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена ЛР 13-17
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 13-17
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 13-17
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР13-17
ОП.12 Охрана труда ЛР13-17
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ЛР13-17
ОП.14 Сельскохозяйственные биотехнологии ЛР13-17
ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции 
растениеводства

ЛР 18,19,22

МДК.01.01. Технологии производства продукции растениеводства ЛР 18,19,22
УП.01 Учебная практика ЛР 18,19,22
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ПП.01 Производственная практика ЛР 18,19,22
ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции 
животноводства

ЛР 18,19,22

МДК.02.01. Технологии производства продукции животноводства ЛР 18,19,22
МДК.02.02. Кормопроизводство ЛР 18,19,22
УП.02 Учебная практика ЛР 18,19,22
ПП.02 Производственная практика ЛР 18,19,22
ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции

ЛР 18,19,22

МДК.03.01. Технологии хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции

ЛР 18,19,22

МДК.03.02. Сооружения и оборудование по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции

ЛР 18,19,22

МДК.03.03. Технология переработки сельскохозяйственной 
продукции

ЛР 18,19,22

УП.03 Учебная практика ЛР 18,19,22
ПП.03 Производственная практика ЛР 18,19,22
ПМ.04 Управление работами по производству и переработке 
продукции растениеводства и животноводства

ЛР 18,19,22

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации ЛР 18,19,22
УП.04 Учебная практика ЛР 18,19,22
ПП.04 Производственная практика ЛР 18,19,22
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих

ЛР 18,19,22

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства»

ЛР 18,19,22

УП.05 Учебная практика ЛР 18,19,22
ПП.05 Производственная практика ЛР 18,19,22
ПДП.00 Преддипломная практика ЛР 18,19,22

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ О БУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  В ЧАСТИ ДО СТИ Ж ЕН И Я Л И ЧН О СТН Ы Х  
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:
-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  оценка собственного продвижения, личностного развития;
-  положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к

профессиональной деятельности;
-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
-  участие в исследовательской и проектной работе;
-  участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по

профессии, викторинах, в предметных неделях;
-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;
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-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
-  демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа;
-  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
-  сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
-  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;
-  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;
-  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;
-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;
-  участие в реализации просветительских программ, поисковых,

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных
объединениях;

-  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан;

-  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;

-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии;

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

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

-  участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
-  проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально
экономической действительности;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМ У О БЕСП ЕЧЕН И Ю  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА БОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора техникума, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора по учебной работе, заместителя 
директора по учебно-производственной работе, заведующих отделениями (очного, 
заочного), преподавателя -организатора ОБЖ, социального педагога, руководителя 
физического воспитания, классных руководителей, преподавателей. Функционал 
работников регламентируется требованиями квалификационного справочника и 
должностными инструкциями.

Н аименование должности
Кол-во

ш татны х
единиц

Ф ункционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса

Директор техникума 1 Несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации

Заместитель директора по 
учебной работе

1 Координация деятельности по реализации 
Программы воспитания

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

1 Организация, контроль образовательной 
деятельности, профориентации

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 
контроля и координации воспитательной 
работой

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 
обучающихся

Преподаватель 15 Реализация воспитательной составляющей 
(дескрипторов) на учебном занятии

Классный руководитель 
учебной группы

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно- 
социализирующей, информационно
мотивационной, консультационной функции

Преподаватель-организатор
ОБЖ

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно
мотивационной функции.

Руководители физического 
воспитания

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно
мотивационной функции.

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 
и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения 
производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на
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условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся.

3.3. М атериально-техническое обеспечение воспитательной работы

Обеспечение воспитательной работы по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции осуществляется в 
специальных помещениях в соответствии с п. 5.3. ОПОП.

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 
мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане.

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований.

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 
ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 
спортивным оборудованием, тренажёрный зал, помещения для работы кружков, секций, 
клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 
(оборудование, инвентарь и т.п.).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 
на сайте техникума: http://aat-spo.ru
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ п л а н  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы
по образовательной программе среднего профессионального образования

по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

на период 2021-2024гг.

р.п. Ардатов, 2021
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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>^ й ш :/ /^ .ш /;
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России»Ы ^://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др.

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.

Дата Содержание и формы деятельности. Участники Место проведения Ответственные ЛР

СЕНТЯБРЬ

1 День знаний Обучающиеся 
2-4 курсов

Учебные аудитории, 
актовый зал

Заместитель директора по учебной 
работе
Классные руководители учебных 
групп

1, 2, 3, 5, 
12, 15

1 Урок науки и технологий Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебной 
работе
Классные руководители учебных 
групп

1, 2, 3, 5, 
12, 15

2 День окончания Второй Мировой войны: 
тематический классный час .

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель истории, классные 

руководители 1, 5, 6

3

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Классный час , посвященный памяти жертв 
террористических атак, в рамках акции 
посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель-организатор ОБЖ 1, 2, 3
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9-11 День трезвости Обучающиеся 
2-4 курсов

Учебные аудитории 
Общежитие

Классные руководители, 
Социальный педагог 9

13 День памяти жертв фашизма «Свеча памяти -я 
против фашизма»

Обучающиеся 
2-4 курсов Парк «Победы» Классные руководители, члены 

Студенческого совета 1,5,8

13-19

Неделя здорового образа жизни. Правовые часы 
в рамках недели ЗОЖ "Я - гражданин России" с 
участием работников правоохранительных 
органов, медицинских работников (примерная 
тематика):
- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;
- Законодательство РФ об ответственности за 
оборот наркотических средств и психотропных 
веществ.

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, спортивный 
зал, учебные аудитории

Руководитель физвоспитания, 
социальный педагог, классные 
руководители, представители 
работников правоохранительных 
органов, специализированных 
медицинских учреждений

1, 2, 3, 9, 
10, 12

18

К 130-летию со Дня рождения И.М. 
Виноградова:
- Математическая конференция «Академик 
открывший в математике то, что раньше 
оставалось совершенно недоступным для 
исследований»

Обучающиеся 
2 курса Актовый зал

Актовый зал, общеобразовательных 
и общественных дисциплин, 
преподаватель математики

1-12

В
течен
ие
месяц
а

Организация работы волонтерской группы 
обучающихся

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Социальный педагог, классные 

руководители 2, 5, 6, 12

2-10 Организация работы спортивных секций. 
Вовлечение обучающихся в спортивные секции

Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал

Заместитель директора по учебной 
работе, руководитель 
физвоспитания, руководители 
спортивных секций, классные 
руководители

1, 3, 7, 9.21

15
Отчетно-перевыборная конференция 
Студенческого актива. Выбор актива 
Студенческого совета

Члены
Студенческого
актива,
заинтересованн
ые

Актовый зал, возможно 
проведение в онлайн 
формате

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделение, 
председатель Студенческого совета

1, 2, 3

15



обучающиеся

21

День победы русских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 
1380 год). День зарождения российской 
государственности (862 год): лекция, семинар.

Обучающиеся 
2 курса

Музей техникума 
площадки городских 
музеев, выставочных 
комплексов

Преподаватель истории, члены 
Студенческого совета 1, 2, 3, 5, 8

В
течен
ие
месяц
а

Социально-психологическое тестирование Обучающиеся 
2-4 курсов

Компьютерный кабинет 
№14

Социальный педагог, классный 
руководитель 2,3,7,9

22

Интеллектуальная игра «Права и 
обязанности молодого специалиста 
сельскохозяйственного производства»

Обучающиеся 
3,4 курсов Актовый зал

Председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
профессиональных дисциплин и 
проф. модулей

13,14,18,19

25-29

Неделя безопасности дорожного движения: 
Викторина «Знаю и соблюдаю»
- Встреча с сотрудником ОГИБДД. «Я езжу по 
правилам»
- Акция «Мы должны уважать дорогу, чтобы 
дорога уважала нас!»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебно
производственной работе, 
представители работников 
правоохранительных органов, 
классные руководители

1, 2, 3, 9, 
10, 12

27 Всемирный день туризма. Осенняя спартакиада 
«О спорт, ты мир!»

Обучающиеся 
2 курса

Спортивный зал, 
спортивная площадка

Руководитель физвоспитания, 
классные руководители, 
Студенческий совет

1,2,3, 21

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ОКТЯБРЬ

1
День Учителя: праздничный концерт, 
подготовленный силами обучающихся и их 
законных представителей

Обучающиеся
участники
праздничного
концерта,
преподаватели
и
администрация

Актовый зал
Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
члены Студенческого совета

1, 4, 6, 7, 
11

16



техникума
В
течен
ие
месяц
а

Выставка «Урожай года» Обучающиеся 
2-4 курсов Фойе учебного корпуса №2 Преподаватели предметной 

цикловой комиссии 13,14,15

01-10 Акция «Международный день пожилых людей». Обучающиеся 
2, 3 курсов Столовая техникума

Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
члены Студенческого совета

1-12

12 Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский экономический диктант»

Обучающиеся 
2, 3 курсов Учебные аудитории Преподаватели профессиональных 

дисциплин
2, 13, 14, 
15

15 Всемирный день математики Обучающиеся 
2 курса Учебные аудитории Преподаватель учебной дисциплины 

«Математика»
2, 13, 14, 
15

16
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Обучающиеся 
2,3 курсов Учебные аудитории Преподаватель учебной 

дисциплины "Экология" 2, 9, 10, 11

31 Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский географический диктант»

Обучающиеся 
2,3 курсов Учебные аудитории

Председатель предметной цикловой 
комиссии общеобразовательных и 
общественных дисциплин

2, 13, 14, 
15

18-22 Участие в «Эко -марафоне «Сдай макулатуру- 
спаси дерево!».

Обучающиеся 
2-4 курсов

Преподаватель учебной 
дисциплины "Экология", классные 
руководители , члены 
Студенческого совета

2, 9, 10, 11

23-27 Учебные экскурсии в организации 
работодателей

Обучающиеся 
2-4 курсов

Преподаватели предметной 
цикловой комиссии

3, 13, 14, 
15

27 Интеллектуальная игра «Праздник овощей» Обучающиеся 
2 курса Актовый зал Преподаватели предметной 

цикловой комиссии
3, 13, 14, 
15

29
Родительское собрание: предмет обсуждения - 
качество освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы

Родители и 
законные 
представители 
обучающихся

Актовый зал, учебные 
аудитории ПОО

Директор, заместители директора, 
заведующие отделениями классные 
руководители.

2, 12,

В
течен
ие
месяц
а

Занятия в спортивных секциях Обучающиеся 
2-4 курсов

Спортивный зал, 
тренажерный зал, 
спортивная площадка

Руководители спортивных секций, 
классные руководители

2, 9, 10, 
11.21

27 Шахматный турнир «Белая ладья» Обучающиеся 
2-4 курсов Учебная аудитории Руководитель физвоспитания 

Руководитель секции, классные
2, 9, 10, 
11,21

17



руководители

30
День памяти жертв политических репрессий: 
классный час, беседа, дискуссия «Памяти 
жертв»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Классные руководители, 

преподаватели истории
1, 2, 5, 8, 
12

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

НОЯБРЬ

4

День народного единства: Фестиваль дружбы 
народов, урок, концерт, студенческая 
конференция; конкурс-викторина «День 
народного единства»

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, учебные 
аудитории

Социальный- педагог, классные 
руководители

1, 2, 5, 8, 
11

3-8 Участие в Большом этнографическом диктанте Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебной 
работе, председатель предметной 
цикловой комиссии 
общеобразовательных и 
общественных дисциплин, классные 
руководители

2, 13, 14, 
15

17
Мероприятия, посвященные Международному 
дню студенчества: развлекательная программа 
«Если ты в душе студент»

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, спортивный 
зал, учебные аудитории

Социальный- педагог, классные 
руководители, руководитель 
физвоспитания

I, 5, 8, 9,
II, 12

16 Международный день толерантности. Классный 
час «Расы,народы, нации»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Классные руководители 2,5,6,7,8

21 Всемирный день приветствий. Акция «Привет, 
вам, мира, добра, и любви»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Студенческий совет 2, 9, 10, 11

30

День открытых дверей

Члены
Студенческого
совета,
активисты

Актовый зал, спортивный 
зал, аудитории

Директор, заместители директора, 
председатель предметной цикловой 
комиссии экономических 
дисциплин

1, 3, 7, 12, 
14, 15

22-26

«Твоя активная позиция» - цикл встреч с 
администрацией техникума. Час директора

члены
Студенческого
совета
заинтересованы
ые
обучающиеся

Актовый зал
Директор, заместители директора, 
заведующие отделениями, 
председатель Студенческого совета

1 2 3

18



26

День матери: фотогалерея на тему "Моя 
любимая мама", конкурс тематических 
сочинений о любви к матери, о семейных 
ценностях

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Социальный педагог, классные 
руководители, преподаватель 
русского языка и литературы

6, 7, 12

10 Первенство техникума по настольному теннису Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал

Руководитель физвоспитания 
Руководитель секции, классные 
руководители

2, 9, 10, 11

В
течен
ие
месяц
а

Занятия в спортивных секциях Обучающиеся 
2-4 курсов

Спортивный зал, 
тренажерный зал Руководители секций 2, 9, 10, 11

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ДЕКАБРЬ

1 Всемирный день борьбы со СПИДом: встреча с 
работниками здравоохранения, акция.

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, учебные 
аудитории

Социальный педагог, Студенческий 
совет

2,5,6,7,8

2

Интеллектуальная игра «Алфавит» Обучающиеся 
2 курса Актовый зал

Председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
профессиональных модулей, 
классные руководители

3, 13, 14, 
15

3

Мероприятия в группах, посвященные Дню 
Памяти Неизвестного Солдата, героям Великой 
Отечественной войны, городам героям, городам 
трудовой славы

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель истории, классные 

руководители 1, 2, 3, 5, 6

3 Международный день инвалидов: Мы гордимся 
ими, просмотр презентаций о «Паралимпийцах»

Обучающиеся 
2 курса Учебные аудитории Социальный педагог, классные 

руководители, 1,2,4,6

5

Международный день добровольца в России. 
Беседы по группам о добровольцах-волонтерах, 
формирование групп волонтеров, мероприятия 
помощи в рамках волонтерского движения

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий очным 
отделением, социальный педагог, 
классные руководители, 
Студенческий совет

1, 2, 3, 5, 6

9-13 Международная акция «Тест по истории 
Отечества» проводится в рамках федерального

Обучающиеся 
2 курса Актовый зал Преподаватель истории 1, 5, 7, 8

19



проекта Молодежного парламента «Каждый 
день горжусь Россией!».

9

День Героев Отечества: виртуальная выставка, 
галерея портретов: «Мои родственники в дни 
Великой Отечественной войны»; тематический 
классный час;
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 
https://clck.ru/RADAD

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора, 
курирующий воспитание, педагог- 
организатор, родители 
обучающихся

1, 2, 5, 6, 8, 
12

10 Единый урок «Права человека» Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель правовых дисциплин 1, 2, 3, 9, 

10, 12

12 День Конституции Российской Федерации: 
единый классный час

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Председатель предметной цикловой 
комиссии общеобразовательных и 
общественных дисциплин, 
преподаватель учебного предмета 
"Обществознание"

1, 2, 3, 7, 8, 
13, 14, 15

13-19 Профессиональный конкурс «Знатоки 
производства и переработки с/х продукции.»

Обучающиеся 
3 курса Учебная лаборатория

Председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12

22 Турнир по шашкам Обучающиеся 
2-4 курсов Учебная аудитория

Руководитель физвоспитания 
Руководитель секции, классные 
руководители

2, 9, 10, 11

27 Новогоднее представление, шоу-программа Обучающиеся 
2-4 курсов Актовый зал

Студенческий совет, классные 
руководители, члены Совета 
родителей

5, 7, 8, 9, 
11, 12

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ЯНВАРЬ

1 Новый год - новогодние каникулы: программа 
новогодних каникул (по отдельному плану)

Обучающиеся 
2-4курсов (по 
личному 
заявлению 
обучающегося)

17-21 Правовые часы "Я - гражданин России" с Обучающиеся Учебные аудитории Заместитель директора по учебной 1, 2, 3, 9

20

https://clck.ru/RADAD


участием работников правоохранительных 
органов, правозащитников и др.(примерная 
тематика):
- Правонарушения и виды административной 
ответственности, уголовная ответственность за 
некоторые преступления;
- Молодежный экстремизм сегодня: 
ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, 
противодействие экстремисткой деятельности в 
соответствии с законом Российской Федерации

2-4 курсов работе, социальный педагог, 
классные руководители, 
преподаватель правовых дисциплин

19 Первенство среди групп по баскетболу Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал

Руководитель физвоспитания 
Руководитель секции, классные 
руководители

2, 9, 10, 11

в
течен
ие
месяц
а

Участие в районных, областных мероприятиях, 
посвященных распространению цифровой 
грамотности среди местного населения с 
привлечением обучающихся техникума, участие 
в проектах: "Россия - страна возможностей"; 
"Большая перемена"; "Волонтер цифровой 
грамотности в финансовой сфере", "Я молодой 
предприниматель" и др.

Обучающиеся 
2-4 курсов

Открытые площадки 
региональных органов 
власти, ведущих 
организаций - 
работодателей

Директор, заместители директора, 
председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
информатики, классные 
руководители

2, 4, 11, 13, 
14, 15

26 Круглый стол "Встреча с представителями 
работодателей, бывшими выпускниками".

Обучающиеся 
3,4 курсов

Актовый зал, учебные 
аудитории, открытые 
площадки организаций - 
работодателей, центра 
занятости населения

Директор, заместитель по 
учебнопроизводственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии

4, 12, 13, 
14, 15

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 
Студенческий квест

Обучающиеся 
2-4 курсов

Территория учебного 
корпуса №2

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий очным 
отделением, классные 
руководители, Студенческий совет

9, 11, 12

27

День снятия блокады Ленинграда. Мероприятия 
в рамках акции: День снятия блокады 
Ленинграда: классный час «Непокоренные»; 
акция «Блокадный хлеб»

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, учебные
аудитории
парк «Победы»

Классные руководители, 
преподаватель истории

1, 2, 5, 6, 
12

26 Конкурс компьютерных презентаций «Моя 
профессия-моё будущее»

Обучающиеся 
3,4 курсов Учебные аудитории

Председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12

В Организация участия в конкурсах, смотрах, Обучающиеся В соответствии с Заместитель директора по учебной
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течен
ие
месяц
а

фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

2-4 курсов Положениями о 
проведении мероприятий

работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ФЕВРАЛЬ

2
День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943): кл. час «Ни шагу 

назад»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Классные руководители, 

преподаватель истории 1, 2, 3, 5, 8

8
День русской науки: студенческая научная 
конференция на тему 
«Цифровая экономика»

Обучающиеся 
2-4 курсов Актовый зал

Директор, заместитель директора по 
учебно-производственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии экономических 
дисциплин, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

4, 7, 8, 10, 
13, 14, 15

9

Научно-практическая конференция» 
«Биотехнологии в сельскохозяйственном 
производстве»

Обучающиеся 
3,4 курсов Актовый зал

Заместитель директора по учебно
производственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

2, 3, 7, 9, 
11, 12, 13, 
15

21 Международный день родного языка. Конкурс 
эссе, сочинений на тему: «Героями своими мы 
гордимся»

Обучающиеся 
2 курса Учебные аудитории Преподаватель учебного предмета 

«Русский язык» 1, 5, 6, 7, 8

16

Конференция «Познавательное 
растениеводство»

Обучающиеся 
2 курса Актовый зал

Заместитель директора по учебно
производственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

2, 3, 7, 9, 
11, 12, 13, 
15

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества: кл. час 
«Солдат войны не выбирает»

Обучающиеся 
2-4 курсов

Актовый зал, учебные 
аудитории

Заместитель директора по учебной 
работе, преподаватель -организатор 
ОБЖ, классные руководители

1, 2, 5, 8

23 День защитников Отечества. Военно
Спортивная игра «А, ну-ка парни!», 
посвященное Дню Защитника Отечества

Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал

Преподаватель -организатор ОБЖ, 
руководитель физвоспитания, 
классные руководители

9, 11, 12

В Организация участия в конкурсах, смотрах, Обучающиеся В соответствии с Заместитель директора по учебной
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течен
ие
месяц
а

фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

2-4 курсов Положениями о 
проведении мероприятий

работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

МАРТ

1

Профилактическая акция «Вместе против 
наркотиков», посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Социальный педагог, классные 

руководители, Студенческий совет 3,9

2
Мероприятия в рамках акции "Русские 
традиции": развлекательная шоу программа 
"Широкая масленица"

Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал, столовая Классные руководители, 

Студенческий совет 2, 5, 8, 9

9 Первенство среди групп по волейболу Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивный зал

Руководитель физвоспитания 
Руководитель секции, классные 
руководители

2, 9, 10, 11

30 Конференция «Базы практик» Обучающиеся 
3,4 курсов Актовый зал

Директор, заместитель директора по 
учебно-производственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии

13,15,18,19

8 Международный женский день: праздничная 
программа

Обучающиеся 
2-4 курсов 
Преподаватели. 
Сотрудники 
техникума

Актовый зал
Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
Студенческий совет

5, 6, 7, 8, 
11, 12

14-20 Неделя математики Обучающиеся 
2 курса Учебные аудитории Преподаватели математики 2, 13, 14, 

15

16
Единый день профилактики дорожно
транспортного травматизма акция 
«Студенчество за безопасность на дорогах»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебно
производственной работе, 
Студенческий совет

3, 7, 9

18 День воссоединения Крыма с Россией. Лекция - 
беседа, классный час.

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель истории, классные 

руководители
1, 2, 5, 6, 7, 
8

23
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения: «Вместе Ярче!»

Обучающиеся 
2-4 курсов Актовый зал Преподаватель экологии 3, 10, 12

В
течен
ие

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 2,3,13,18,

23



месяц
а

документации (по мере поступления 
информации)

проведении мероприятий физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

19

АПРЕЛЬ

12
День космонавтики: Онлайн-выставка в честь 
60-летия полета в космос Юрия Гагарина в 
Московском планетарии

Обучающиеся 
2 курса Актовый зал Преподаватель учебного предмета 

«Астрономия» 1, 5, 9, 10

6 Первенство среди групп по мини- футболу Обучающиеся 
2-4 курсов Спортивная площадка

Руководитель физвоспитания 
Руководитель секции, классные 
руководители

2, 9, 10, 11

29 Профессиональный конкурс «Почва и её 
механическая обработка»

Обучающиеся 
3,4 курсов

Колекционно-опытный
участок

Заместитель директора по учебно
производственной работе, 
председатель предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей

4, 6, 13, 14, 
15

25-30 Участие в Экологической акции «Сделай 
поселок чистым».

Обучающиеся 
2-4 курсов

Территории, прилегающие 
к техникуму

Заместитель директора по учебно
производственной работе, классные 
руководители, Студенческий совет

1, 4, 10

22 Участие в акции Международный исторический 
«Диктант победы»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Преподаватель учебного предмета 

«История» 1, 5, 6,7

22 Всемирный день Земли: акция «Посади дерево!» Обучающиеся 
2-4 курсов

Территория около 
общежития Студенческий совет 3,10,12

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

МАЙ

4 Уроки мужества: «Они знают цену жизни». 
Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 
Великой Отечественной войны, Афганистана, 
войны в Чеченской республике

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории

Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
преподаватель истории

1, 2, 5, 7, 8

6 Литературно-музыкальная композиция ««Есть 
память, которой не будет конца» Обучающиеся 

2-4 курсов Фойе учебного корпуса №2
Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
преподаватель истории,

1, 2, 5, 7, 8

24



Студенческий совет
3-6 Акция «Георгиевская ленточка» Обучающиеся 

2-4 курсов Студенческий совет 1, 2, 5, 7, 8

3-6 Участие в районных, областных мероприятиях 
патриотической направленности 
Экскурсии в музеи боевой славы

Обучающиеся 
2-4 курсов

Заместитель директора по учебной 
работе, классные руководители, 
преподаватель истории

1, 2, 5, 6, 7, 
8

8,9 День Победы Участие в районных 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
Победы: возложение цветов; участие в акции 
"Бессмертный полк" и др.

Обучающиеся 
2-4 курсов

Парк Победы 
Открытые площадки

Директор, заместители директора, 
классные руководители, 
преподаватель истории

1, 2, 5, 7, 8, 
12

6

Легкоатлетическая эстафета среди учебных 
заведений, посвященной годовщине Победы в 
ВОВ

Обучающиеся 
2-4 курсов Улицы поселка Руководитель-физвоспитания 1, 7, 9,

11
Единый классный час на тему: 
«Международный день семьи»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Классные руководители 7, 8, 12

16-22 Сдача норм ГТО Обучающиеся 
2-4 курсов ФОК Руководитель-физвоспитания 2, 9, 10, 11

24 День славянской письменности и культуры Обучающиеся 
2 курса

Актовый зал, учебные 
аудитории

Председатель предметной цикловой 
комиссии общеобразовательных и 
общественных дисциплин, 
преподаватели русского языка

5, 8, 11, 12

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ИЮНЬ

1
Спортивно-оздоровительный праздник, 
посвященный международному Дню защиты 
детей.

Обучающиеся 
2 курса Спортивная площадка

Руководитель-физвоспитания, 
классные руководители, члены 
Студенческого совета

1, 3, 7, 12

5 Урок экологической грамотности, посвященный 
Всемирному дню окружающей среды

Обучающиеся 
2-4 курсов

Учебные аудитории Преподаватель учебной дисциплины 
«Экологические основы 
природопользования»

1, 10

6 Пушкинский день России: литературный вечер, 
конкурс стихов

Обучающиеся 
2 курса Актовый зал Преподаватели учебного предмета 

«Литература» 5, 7, 11

12 Всероссийская акция #Окна России Обучающиеся Студенческий совет, волонтерское 1, 2, 5,11
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2-4 курсов объединение

22
День памяти и скорби -день начала Великой 
Отечественной Войны. Тематический классный 
час «В этот день покой нарушен»

Обучающиеся 
2-4 курсов Учебные аудитории Классные руководители, 

преподаватель истории
1, 2, 5, 6, 
12

30
Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 2024 г. Праздничная программа 
«До свидания, выпускник!»

Обучающиеся 
4 курса Актовый зал

Директор, заместители директора, 
классные руководители, 
Студенческий совет

1, 2, 5, 7, 8

В
течен
ие
месяц
а

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
2-4 курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении мероприятий

Заместитель директора по учебной 
работе, заведующий отделением, 
социальный педагог, руководитель 
физвоспитания, классные 
руководители, Студенческий совет, 
преподаватели

2,3,13,18,
19

ИЮЛЬ

В
течен
ие
месяц
а

Летние каникулы.

Обучающиеся 
2,3 курсов

В
течен

ие
месяц

а

Работа волонтерского экологического отряда Обучающиеся 
(по личному 
заявлению)

Коллекционно-опытный
участок

Заведующий коллекционно
опытным участком

1,2,3,4,6,7,
9,10,11

АВГУСТ

В
течен
ие
месяц
а

Летние каникулы. Обучающиеся 
2,3 курсов
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