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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 07.02.01 Архитектура 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.  

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 28.06.2014 г. № 850 Профес-

сиональный стандарт «Архитектор», утвержденный Приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 

616н 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные ру-

ководители, преподаватели заведующие отделением, педагог-психолог, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций - работода-

телей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-
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лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20  

от 02.06.2020 г.). 

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

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проект-

ной документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирую-

щий новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение мето-

дами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации  

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско-

го общества; готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности 

ЛР 16 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 17 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ЛР 18  
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ния, осознание своего места в поликультурном мире 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ЛР 19 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 
ЛР 20 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 22 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23  

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектиро-

вании 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 23 

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами 

макетирования 

ЛР2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 23 

МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование: проекти-

рование небольшого открытого пространства и сооружения с ми-

нимальной функцией; проектирование малоэтажного здания; про-

ектирование интерьера жилого здания; проектирование здания 

зального типа 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 23 

МДК.01.04 Основы градостроительного проектирования поселе-

ний с элементами благоустройства селитебных территорий 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 
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16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 23 

МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами ста-

тики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и 

реконструкции 

ЛР2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 23 

МДК.01.06 Архитектурное проектирование на завершающем эта-

пе подготовки 

ЛР1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 10,  

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 23 

МДК.02.01. Основы строительного производства ЛР 1, ЛР3, ЛР 6, ЛР 10, 

ЛР14, ЛР15, ЛР18, ЛР20 

МДК.03.01 Планирование и организация процесса архитектурно-

го проектирования 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 23 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного про-

странства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, 

и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реа-

лизации программы 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя учебной 

группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  
 

Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в 

которых участвовали обучающиеся учеб-

ной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной 

организации, в которых участвовали обу-

чающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, ед.     
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проводимых на уровне учебной группы, в 

которых участвовали более половины обу-

чающихся учебной группы 

1.4.  

Количество творческих кружков, студий, 

клубов и т.п. в образовательной организа-

ции, в которых могут бесплатно занимать-

ся обучающиеся 

ед.     

1.5.  

Доля обучающихся, занимавшихся в тече-

ние учебного года в творческих кружках, 

студиях, клубах и т.п., от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

%     

1.6.  

Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организации, в которых 

могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7.  

Доля обучающихся, занимавшихся в тече-

ние учебного года в спортивных секциях, 

фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.8.  

Доля обучающихся, оценивших на «хоро-

шо» и «отлично» проведенные в учебном 

году воспитательные мероприятия, от об-

щей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.9.  

Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной, 

дисциплинарной или других комиссиях, от 

общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%     

1.10.  

Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению удовлетво-

ренностью качеством обучения и условия-

ми образовательного процесса, от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.11.  

Доля обучающихся, оценивших на «хоро-

шо» и «отлично»  удовлетворенность каче-

ством обучения, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.12.  

Доля обучающихся, оценивших на «хоро-

шо» и «отлично»  удовлетворенность ус-

ловиями образовательного процесса, от 

общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

%     

1.13.  

Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся, оценивших на «хоро-

шо» и «отлично»  удовлетворенность ус-

ловиями образовательного процесса, от 

общей численности родителей обучаю-

%     
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щихся в учебной группе 

1.14.  

Доля преподавателей, работающих в учеб-

ной группе, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей чис-

ленности преподавателей, работающих в 

учебной группе 

%     

1.15.  

Доля обучающихся, участвовавших в доб-

ровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление неме-

дицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, от об-

щей численности обучающихся группы 

%     

2.  
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1.  

Доля обучающихся, не пропустивших ни 

одного учебного занятия по неуважитель-

ной причине от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%     

2.2.  

Средний балл освоения ОПОП по итогам 

учебного года (по всем обучающимся 

учебной группы по результатам промежу-

точной аттестации за зимнюю и летнюю 

сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  
Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  
Количество победителей, занявших 1, 2 

или 3 место в предметных олимпиадах, из 

обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  

Количество участников, выступивших с 

докладами на научно-практических кон-

ференциях, из числа обучающихся в учеб-

ной группе 

чел.     

2.6.  
Количество опубликованных научных ста-

тей, подготовленных обучающимися учеб-

ной группы 

чел.     

2.7.  
Средний % заимствований при выполне-

нии курсовой работы (проекта) обучаю-

щимися учебной группы 

% -    

2.8.  
Средний % заимствований при выполне-

нии дипломной работы (проекта) обучаю-

щимися учебной группы 

% - -   

2.9.  

Доля обучающихся, получающих повы-

шенную стипендию по результатам летней 

сессии от общей численности обучающих-

ся в учебной группе 

%     

2.10.  

Доля обучающихся, получивших отметку 

«отлично» и положительный отзыв рабо-

тодателя по преддипломной практике от 

% - -   
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общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

2.11.  

Доля обучающихся, получивших мини-

мальный разряд при сдаче квалификаци-

онного экзамена по модулю Выполнение 

работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих от об-

щей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -    

2.12.  

Доля обучающихся, получивших повы-

шенный разряд при сдаче квалификацион-

ного экзамена по модулю Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих от общей 

численности обучающихся в учебной 

группе 

% -    

2.13.  

Доля обучающихся, участвующих в регио-

нальном чемпионате Ворлдскиллс, от об-

щей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -    

2.14.  

Доля обучающихся, сдававших ГИА по 

оценочным материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

% - -   

2.15.  

Доля обучающихся, сдавших демонстра-

ционный экзамен в ГИА на положитель-

ную оценку (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно), от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

% - -   

2.16.  

Доля обучающихся, сдавших демонстра-

ционный экзамен в ГИА на «отлично» от 

общей численности обучающихся в учеб-

ной группе 

% - -   

2.17.  

Количество обучающихся в учебной груп-

пе, получивших на одном из государствен-

ных аттестационных испытаний в ходе 

ГИА оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.18.  

Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в творческих конкур-

сах, фестивалях, иных мероприятиях раз-

личного уровня, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

2.19.  

Доля обучающихся, получивших награды, 

грамоты за участие в спортивных соревно-

ваниях, ГТО  и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях различно-

го уровня, от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%     

2.20.  
Доля положительных отзывов работодате-

лей по результатам проведенных воспита-

%     
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тельных мероприятий от общего количест-

ва отзывов работодателей в учебной груп-

пе 

2.21.  

Доля положительных отзывов родителей 

(законных представителей) обучающихся 

учебной группы по результатам проведен-

ных воспитательных мероприятий от об-

щего количества отзывов родителей учеб-

ной группы 

%     

2.22.  

Доля положительных отзывов преподава-

телей учебной группы по результатам про-

веденных воспитательных мероприятий от 

общего количества отзывов преподавате-

лей учебной группы 

%     

2.23.  

Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилак-

тического учета/контроля 

чел.     

2.24.  

Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления нар-

котических средств и психотропных ве-

ществ в учебной группе 

чел.     

2.25.  

Количество правонарушений, совершен-

ных обучающимися учебной группы за 

учебный год 

ед.     

2.26.  

Количество обучающихся, совершивших 

суицид или погибших в ходе неправомер-

ных действий («зацеперы» и др.) 

чел.     

2.27.  

Количество обучающихся, получивших 

травмы при проведении воспитательных 

мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

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

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по специ-

альности 07.02.01 Архитектура  составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 07.02.01 Архитектура; 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 347 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» (далее – ФГОС СПО);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 го-

да № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Контроль реализации рабочей программы осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе, а именно: режим работы кружков, студий, клубов, качества проводимых 

воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся; от-

крытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному взаимодействию с обучаю-

щимися при проведении воспитательных мероприятий; работа с классными руководителями, пе-

дагогическими работниками образовательной организации по эффективному использованию их 

профессионального и творческого потенциала, повышение их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обу-

чающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений;  

 выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло-

гий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; вы-

полнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-

ной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, 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 дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

ПРИНЯТО 

решением ФУМО СПО  

07.02.01 Архитектура 

Протокол от 30.06.21г. № 3 
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07.00.00 Архитектура 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 07.02.01 Архитектура 

на период ___2021-2022_____ г. 

 

 

 

 

 

 

г.Красноярск, 2021 г  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-

тиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 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 прове-

дения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1. 

1 сентября 

День знаний. Торжественная линейка,  

классные часы. 

Группы нового 

набора 

Актовый зал Заместитель директора по вос-

питательной работе 

ЛР1 

ЛР2 

2. 

3 сентября 

День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебные ау-

дитории 

Классные руководители 

групп  

ЛР1 

ЛР5 

3. 

6-9 сентяб-

ря 

Адаптационный курс для первокурсников Группы нового 

набора 

Учебные ау-

дитории 

Педагог-психолог ЛР3 

ЛР4 

4. 

10 сентября 

Спортивный праздник по легкой атлетике Студенты 1-3 

курсов 

Стадион 

«Водники» 

Преподаватели физической 

культуры 

ЛР9 

5. Неделя  ПДД Студенты 1-2 Читальный Заместитель директора по вос- ЛР2 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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С 17 сен-

тября 

курса зал питательной работе, Социаль-

ный педагог 

ЛР3 

6. 

18 сентября 

Заседание Студенческого совета Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Педагог-организатор ЛР2 

ЛР6 

7. 

сентябрь 

«Профилактика вредных привычек» 

«О запрете курения» 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Заместитель директора по вос-

питательной работе, Социаль-

ный педагог 

ЛР9 

ЛР12 

8. 

19 сентября 

Лекции в общежитии 

по незаконному обороту наркотических 

средств 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Актовый зал 

общежития 

заместитель директора по вос-

питательной работе, инспектор 

ПДН 

ЛР9 

ЛР11 

9. 

21 сентября 

Открытые уроки: День победы русских 

полков во главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской государст-

венности (862 год) 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Преподаватели истории ЛР9 

ЛР12 

ОКТЯБРЬ 

1. 

Октябрь 

Проведение тематических классных ча-

сов: «Профилактика терроризма и экстре-

мизма» 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Классные руководители ЛР9 

ЛР16 

2. 

2 октября 

Онлайн –поздравления «День пожилого 

человека» 

Студенты 1-3 

курсов 

Холл технику-

ма, социаль-

ные сети 

Педагог-организатор 

Председатель Студенческого 

совета 

ЛР6 

ЛР5 

3. 

5 октября 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

ЛР17 

ЛР20 

4. 

Октябрь 

Классные часы, презентации, видеороли-

ки. 80 лет ПТО    «С юбилеем, ПТО!» 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

ЛР14 

ЛР18 
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5. 

Октябрь 

Конкурс презентаций «В семье единой» Студенты 1-3 

курсов 

Холл технику-

ма, соц. сети 

Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

ЛР12 

ЛР24 

6. 

15 октября 

Заседание Студенческого совета  Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Педагог - организатор ЛР1 

ЛР3 

7. 

11- 31 ок-

тября 

Ежегодный  III образовательный портал 

знаний «Контуры будущего – новые пер-

спективы»! 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Актовый зал, спортивный зал, 

аудитории 

ЛР 7 

ЛР10 

8. 

октябрь 

Конкурс «Лучший по профессии» Студенты 2-3 

курсов 

Мастерские 

Актовый зал 

Зам. директора по ПО 

Председатель ПЦК 

строительных дисциплин 

ЛР13 

ЛР15 

9. 

20 октября 

Экологическая акция «Осенний суббот-

ник» 

Студенты 1го 

курса 

Территория 

общежития 

Заведующий общежитием ЛР4 

ЛР13 

10. 

21 октября 

Военно-спортивная эстафета на первенст-

во техникума 

Студенты 1-3 

курсов 

Стадион 

«Водники» 

Руководитель  патриотического 

клуба «Сокол» 

ЛР9 

ЛР16 

11. 

30 октября 

День памяти жертв политических репрес-

сий 
Студенты 1-3 

курсов 

Учебная ауди-

тория 

Преподаватели истории, обще-

ствознания 

ЛР5 

ЛР7 

НОЯБРЬ 

1. 

1 ноября – 

30 ноября 

Краевой конкурс реферативных работ 

«Красноярск – наше  наследие» 

Студенты 1-3 

курса 

Дистанционно Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР2 

ЛР5 

2. 

2я неделя 

ноября 

Участие в международной конференции 

«Решетневские чтения 2021»  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

г. Красноярск, проспект име-

ни Газеты Красноярский Ра-

бочий, 31, стр. 5 

ЛР19 

ЛР21 

3. 

16 ноября 

Проведение тематических классных ча-

сов:«Нет, коррупции!» 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Классные руководители ЛР1 

ЛР3 

4. Викторина «Знатоки автомата Калашни- Студенты 1-3 Учебная аудито- Преподаватели ОБЖ и БЖД ЛР9 
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18 ноября кова» курса рия ЛР16 

5. 

19 ноября 

Проведение предметных недель  

- по автоматизации 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели информаци-

онных технологий 

ЛР13 

ЛР16 

6. 

22 ноября 

Заседание Студенческого совета  Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Председатель студенческого 

совета 

ЛР5 

ЛР8 

7. 

22 ноября 

Ежегодный  III образовательный портал 

знаний «Контуры будущего – новые пер-

спективы»! 

Студенты 1-3 

курса 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

аудитории 

Методический  и воспита-

тельный отделы, студенче-

ский совет 

ЛР 7 

ЛР16 

8. 

24 ноября 

Встреча с представителями правоохрани-

тельных органов  в рамках проекта «Пра-

вовой десант» 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Руководитель  патриотиче-

ского клуба «Сокол» 

ЛР5 

ЛР9 

9. 

27-28 нояб-

ря 

Экологическая акция «Зеленка» по уборке 

территорий общественный культурных 

мест города 

Студенты 1-3 

курса 

Территория тех-

никума 

Преподаватели экологии, 

биологии 

ЛР13 

ЛР17 

10. 

4 ноября 

«Во славу Отечества» 4 ноября – День на-

родного единства 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели истории, об-

ществознания 

ЛР9 

ЛР12 

11. 

22-28 нояб-

ря 

Выставка-портрет «Многоликий Достоев-

ский» 11 ноября – 200 лет Ф.М. Достоев-

скому (ВК) URL: 

https://www.culture.ru/themes/254952/lekcii-

o-zhizni-i-tvorchestve-fedora-dostoevskogo 

Студенты 1-3 

курса 

Дистанционно  Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР13 

ЛР18 

12. 

22-30 нояб-

ря 

Выставка-бенефис «Великий сын Рос-

сии»19 ноября – 310 лет М. В. Ломоносо-

ву 

Студенты 1-3 

курса 

Дистанционно  Преподаватели истории, об-

ществознания 

ЛР14 

ЛР18 

https://www.culture.ru/themes/254952/lekcii-o-zhizni-i-tvorchestve-fedora-dostoevskogo
https://www.culture.ru/themes/254952/lekcii-o-zhizni-i-tvorchestve-fedora-dostoevskogo
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13. 

30 ноября 

Инсталляция «Мама, милая мама!»28 но-

ября – День матери 

Студенты 1-3 

курса 

Холл техникума Педагог-организатор ЛР12 

ЛР24 

ДЕКАБРЬ 

1. 

1 неделя 

декабря 

Участие в Региональном этапе конкурса 

молодых профессионалов  WorldSkills 

2021 

Студенты 2-3 

курсов 

МВДЦ Сибирь, 

Авиаторов 19 

Заместитель директора по 

учебной практике, заведую-

щие отделениями 

ЛР12 

ЛР24 

2. 

15-20 де-

кабря 

Конкурс рефератов «Достижения русских 

ученых внесших огромный вклад в разви-

тие электротехники» 

Студенты 1-3 

курса 

Холл техникума Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР1 

ЛР5 

3. 

20-30 де-

кабря 

Районный онлайн-конкурс на лучшее но-

вогоднее оформление окна «Окно в Но-

вый год!» 

Студенты 1-3 

курса 

Дистанционно  Педагог-организатор ЛР9 

ЛР12 

4. 

24-28 де-

кабря 

Лучшее новогоднее оформление холлов 

учебно- административный корпус  

Студенты 1 

курса 

Холл техникума Педагог-организатор ЛР12 

ЛР24 

5. 

10 декабря 

Олимпиада «Линия знаний: Электротех-

ника» для студентов СПО 

Студенты 2-3 

курса 

Дистанционно Преподаватели физики, элек-

тротехники 

ЛР13 

ЛР17 

6. 

14 декабря 

Проведение предметных недель  

- по электротехнике  

Студенты 3 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватели физики, элек-

тротехники 

ЛР1 

ЛР5 

7. 

14-20 де-

кабря 

Выставка-путешествие «Держим путь в 

Карабиху»10 декабря – 200 лет Н.А. Не-

красову URL: 

https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-

nekrasov 

Студенты 1 

курса 

Дистанционно Преподаватели географии ЛР5 

ЛР8 

8. 

17-21 де-

Выставка-викторина «Главный закон 

страны»12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-3 

курса 

Холл техникума Преподаватели обществоз-

нания 

ЛР13 

ЛР17 
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кабря 

9. 

12 декабря 

Литературный календарь12 декабря – 200 

лет Г. Флоберу,24 декабря – 120 лет А.А. 

Фадееву 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР11 

ЛР16 

10. 

25 декабря 

25 декабря – 25 января 2022г. - XVI Сури-

ковский фестиваль в Красноярске  2022г. 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР5 

ЛР8 

11. 

26 декабря 

Рождественские чтения «Храмы России» 

обучающиеся 1 курсов 

Студенты 1 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР20 

ЛР23 

12. 

28 декабря 

Заседание Студенческого совета  Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Председатель студенческого 

совета 

ЛР1 

ЛР5 

13. 

29 декабря 

Студенческий новый год Студенты 1-3 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР5 

ЛР8 

ЯНВАРЬ 

1. 

12 января 

Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Студенты 1-3 

курса 

Мастерские Председатели ПЦК ЛР11 

ЛР12 

2. 

14 января 

Январский гром, участие в конкурсах, по-

священных ВОВ. 

Студенты 1-3 

курса 

Дом Ветеранов Зам. директора по ВР, ЛР6 

ЛР8 

3. 

14 января 

Акция «Блокадный хлеб» Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели истории ЛР2 

ЛР11 

4. 

16 января  

Тематическое мероприятие «День воин-

ской славы» 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватели истории ЛР1 

ЛР9 

5. 

18 января 

День студента или Татьянин день» празд-

ничная программа. 

Студенты 1-3 

курса 

Холл техникума Педагог-организатор ЛР 7 

ЛР10 

6. 

22 января 

КВН между отделениями Студенты 1-3 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР14 

ЛР19 

 

7. Первенство техникума  по настольному Студенты 1-3 Спортивный зал Руководитель физвоспита- ЛР9 
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23 января теннису курса ния ЛР22 

8. 

25 января 

Акция « Покормите птиц» Студенты 1-3 

курса 

Территория тех-

никума 

Преподаватель экологии ЛР8 

ЛР10 

9. 

27 января 

Мероприятие  «Мы выбираем жизнь» с 

просмотром социального ролика по про-

филактике суицидального поведения и 

диагностика суицидального риска в мо-

дификации Т.Н.Рузаевой 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-психолог ЛР9 

ЛР12 

10. 

30 января 

Тематический музыкально-литературный 

вечер «Поём Высоцкого» 

Студенты 1-3 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

ЛР11 

ЛР16 

11. 

По графику 

Совещание классных руководителей Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Зам. директора по ВР ЛР19 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

3 февраля 

Участие в краевых  олимпиадах профес-

сионального мастерства 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Председатели ПЦК ЛР20 

ЛР23 

 

2. 

5 февраля 

Митинг, посвященный 31 годовщине вы-

вода войск из Афганистана 

Студенты 1-3 

курса 

Стела 50 лет По-

беды 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР4 

ЛР5 

3. 

10-15 фев-

раля 

Участие в военно-спортивных соревнова-

ниях  «Служить  России любой из нас го-

тов» 

Студенты 1-3 

курса 

Спортивные клу-

бы города 

Руководитель патриотиче-

ского клуба «Сокол» 

ЛР5 

ЛР8 

4. 

20 февраля 

Акция «Письмо солдату» поздравление  

тем, кто ушел на службу со студенческой 

скамьи. 

Студенты 1-3 

курса 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР8 

ЛР11 
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5. 

21 февраля 

Районная военно-спортивная игра «Служу 

Отечеству» 

Студенты 1-3 

курса 

Спортивные клу-

бы города 

Руководитель патриотиче-

ского клуба «Сокол» Руко-

водители физвоспитания 

ЛР7 

ЛР8 

6. 

22 февраля 

Проведение военно-спортивной игры «А, 

ну-ка, парни!» 

Студенты 1-3 

курса 

Спортивный зал Руководители физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР20 

7. 

24 февраля 

Первенство техникума по волейболу 

(юноши, девушки) 

Студенты 1-3 

курса 

Спортивный зал Руководители физвоспита-

ния 

ЛР7 

ЛР9 

8. 

25 февраля 

Экологический мастер-класс или акция 

«Подари вещам вторую жизнь» 

Студенты 1 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Преподаватель экологии ЛР10 

ЛР11 

9. 

12-20 фев-

раля 

Конкурс презентаций и плакатов «День 

здоровья» 

Студенты 1 

курса 

Холл техникума Классные руководители ЛР7 

ЛР9 

10. 

По графику 

Посещение лекционных занятий, с целью 

изучения особенностей взаимоотношений  

преподавателей со студентами 

Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-психолог ЛР9 

ЛР18 

11. 

24-26 фев-

раля 

Спортивный праздник <<Рыцарский тур-

нир>>, посвященный дню защитника 

Отечества 

Студенты 1-2 

курса 

Спортивный зал Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

ЛР7 

ЛР19 

12. 

По графику 

Семинары практикумы для педагогов, ро-

дителей, тематические классные часы и 

групповые мероприятия.  

Преподаватели 

техникума 

Учебная аудито-

рия 

Зам. директора по ВР ЛР16 

13. 

По графику 

Семинары практикумы для педагогов, ро-

дителей, тематические классные часы и 

групповые мероприятия.  

Преподаватели 

техникума, 

родители 

Учебная аудито-

рия 

Зав. отделениями ЛР19 
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14. 

По графику 

Декадник ПЦК Преподаватели 

техникума 

Учебная аудито-

рия 

Председатели ПЦК ЛР20 

МАРТ 

1. 

1 марта 

Участие в краевых  олимпиадах профес-

сионального мастерства 

Студенты 2-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Председатели ПЦК ЛР17 

2. 

2-5 марта 

Участие в спортивно-патриотическом 

конкурсе, посвященной памяти Владими-

ра Ельчугина 

Студенты 1-2 

курса 

Спортивные клу-

бы техникума 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР12 

3. 

7-10 марта 

Урок мужества «И помнит мир спасен-

ный…» 

Студенты 1 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР8 

4. 

7 марта 

Организация и проведение праздничного 

концерта, посвященное женскому дню 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР2 

5. 

9 марта 

«Для милых дам» - конкурсная программа Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР5 

6. 

10 марта 

Проведение  спортивной игры «А, ну-ка, 

девушки» 

Студенты 1-2 

курса 

Спортивный зал Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

7. 

17 марта 

День воссоединения Крыма с Россией Студенты 1-3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Классные руководители ЛР21 

8. 

18 марта 

Мероприятие «Агрессивное поведение». 

Занятие с просмотром фрагмента фильма 

режиссера Гай Ферленда «Пиф-пав ты 

мертв». Опросник Басса-Дарки по выяв-

лению вида агрессивного поведения. 

Студенты 1 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-психолог ЛР20 

9. 

19 марта 

День кулинара 

Красноярск театральный 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал об-

щежития 

Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

ЛР16 

10. 

По графику 

Популяризация инновационного опыта 

через семинары, круглые столы. 

Преподаватели 

техникума 

Учебная аудито-

рия 

Зам. директора по ВР Зав. 

отделениями 

ЛР23 
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11. 

По графику 

Семейные праздники, проекты. Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР12 

ЛР24 

12. 

По графику 

Организация и проведение декад цикло-

вых комиссий 

Встречи с работодателями; встречи с ра-

ботниками Центра занятости 

Преподаватели 

техникума 

Учебная аудито-

рия 

Председатели ПЦК ЛР19 

ЛР20 

ЛР21 

 

13. 

По графику 

Конкурс плакатов, презентаций по про-

блемам загрязнения окружающей среды 

«Наша Земля в будущем» 

Студенты 1-2 

курса 

Холл техникума Классные руководители  ЛР22 

АПРЕЛЬ 

1. 

Первая не-

деля месяца 

Экскурсии на объекты предприятий, на 

предприятия по профилю профессий и 

специальностей 

Студенты 3 

курса 

Предприятия го-

рода 

Председатели ПЦК ЛР19 

ЛР20 

ЛР22 

2. 

Вторая не-

деля месяца 

Встречи с работодателями; встречи с ра-

ботниками Центра занятости 

Студенты 3 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР22 

3. 

7 апреля 

Встреча с ветеранами Студенты 1-2 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР5 

ЛР6 

4. 

9 апреля 

Внеклассное мероприятие «Здорово быть 

здоровым» 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР9 

ЛР10 

5. 

12 апреля 

День космонавтики – интеллектуально-

развлекательная игра. 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Преподаватель астрономии, 

физики 

ЛР18 

6. 

18-23 апре-

ля 

Студенческая весна – творческая мастер-

ская. 

Студенты 1-2 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-организатор ЛР18 

ЛР20 

7. Первенство техникума  по мини-футболу Студенты 1-3 Стадион «Водни-

ки» 

Руководитель физвоспита- ЛР9 
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18-23 апре-

ля 

курса ния ЛР20 

8. 

16-17 апре-

ля 

Акция «Мы за чистый город» Студенты 1-2 

курса 

Территория тех-

никума 

Преподаватель экологии ЛР10 

9. 

25 апреля 

Мероприятие «Любовь. Эмоции и чувства 

людей» 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР17 

10. 

В течение 

месяца 

Пропаганда здорового образа жизни.  Студенты 1-4 

курс 

Холл техникума Социальный педагог ЛР9 

11. 

В течение 

месяца 

Организация групповых тематических 

консультаций с приглашением психоло-

гов, врачей. 

Студенты 1-2 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-психолог ЛР18 

МАЙ 

1. 

В течение 

месяца 

Организация трудового десанта совместно 

с волонтерскими отрядами 

Студенты 1-2 

курса 

Место проведе-

ния уточняет ор-

ганизатор 

Председатель волонтерского 

движения 

ЛР8 

2. 

5 мая 

Марш-бросок по пересеченной местности Студенты 1-2 

курса 

Место проведе-

ния уточняет ор-

ганизатор 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР1 

3. 

9 мая 

Молодежная патриотическая акция «Вах-

та памяти» 

Студенты 1-2 

курса 

Стела 50 лет По-

беды 

Руководители патриотиче-

ских клубов 

ЛР10 

4. 

10 мая 

Урок мужества «И помнит мир спасен-

ный…» 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР12 

5. 

12 мая 

Праздничный концерт с приглашением 

ветеранов, детей войны «День победы» 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР ЛР8 
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6. 

14 мая 
Проведение акции  «Я выбираю жизнь!» 

Студенты 1-3 

курса 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР9 

7. 

16 мая 

Проведение легкоатлетического кросса 

(юноши, девушки) 

Студенты 1-2 

курса 

Место проведе-

ния уточняет ор-

ганизатор 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР12 

8. 

18 мая 

Экологическая игра для первого курса 

«Знатоки  экологии» 

Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал Преподаватель экологии ЛР15 

9. 

19 мая 

Пропаганда здорового образа жизни.  Студенты 1-3 

курса 

Холл техникума Социальный педагог  ЛР9 

10. 

По графику 

Организация групповых тематических 

консультаций с приглашением родителей 

Родители, за-

конные пред-

ставители 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-психолог ЛР20 

11. 

По графику 

Мероприятия совместно с библиотекой 

(беседы о СПИДе, о злоупотреблении ал-

коголем и  наркотиками, о вреде курения) 

Красноярск театральный 

Студенты 1-2 

курса 

Учебная аудито-

рия 

Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

ЛР7 

ЛР9 

12. 

По графику 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции для классных руководителей по пла-

нированию работы, внедрению воспита-

тельных технологий; 

Классные ру-

ководители 

Учебная аудито-

рия 

Зам. директора по ВР ЛР10 

ЛР11 

13. 

По графику 

Психолого-педагогические консультации, 

тренинги, семинары практикумы для ро-

дителей, 

Классные ру-

ководители, 

родители 

Учебная аудито-

рия 

Зав. отделениями ЛР9 

14. 

По графику 

Участие в краевых  олимпиадах профес-

сионального мастерства 

Студенты 2-4 

курс 

Учебная аудито-

рия 

Председатели ПЦК ЛР19 

15. 

26 мая 

День российского предпринимательства Студенты 1-2 

курса 

Актовый зал  ЛР8 

ИЮНЬ 
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1. 

1 июня 

Международный день защиты детей Студенты 1 

курса 

Дистанционно  Педагог-организатор ЛР12 

2. 

5 июня 

День эколога Студенты 1-2 

курса 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР10 

3. 

6 июня 

Пушкинский день России Студенты 1-2 

курса 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР5 

ЛР11 

4. 

12 июня 

День России  Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР1 

5. 

22 июня 

День памяти и скорби Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР5 

6. 

27 июня 

День молодежи Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР2 

ЛР9 

ИЮЛЬ 

1. 

1 июля 

Всемирный день архитектора Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР14 

ЛР15 

2. 

8 июля 

День семьи, любви и верности Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР11 

ЛР12 

АВГУСТ 

1. 

22 августа 

День Государственного Флага Российской 

Федерации 

Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР1 

2. 

23  августа 

День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР1 

3. 

27 августа 

День российского кино Студенты 1-4 

курс 

Дистанционно Педагог-организатор ЛР4 

 


