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ВВЕДЕНИЕ 

 
Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо- 

рудования (по отраслям) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020г.); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде- 

рации на период до 2025 года»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. 

№ 2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая экс- 

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо- 

вания (по отраслям)» 

- Приказом Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утвер- 

ждении федерального государственного образовательного стандарта средне- 

го профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо- 

рудования (по отраслям)» 
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РАЗДЕЛ 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса в ГБПОУ ПГТ      

им. В.П. Романова 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

 
ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова – это современный центр подготовки 

профессиональных кадров среднего звена, постоянно совершенствующийся и 

адаптирующийся к потребностям и задачам текущего времени. Наша цель- 

подготовка приоритетных, востребованных и перспективных специалистов, знающих 

и умеющих мыслить. Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова -

один из старейших горных техникумов нашей страны.  Именно здесь во все времена 

ковались высоквалифицированные и во всех отношениях достойные специалисты. 

Отсюда, получив глубокие и прочные знания, вышли более 35-ти тысяч специалистов 

горного дела, многие из которых становились впоследствии директорами, главными 

инженерами, маркшейдерами шахт, руководителями и специалистами ряда других 

предприятий Кузбасса.  Выпускников техникума можно встретить в разных уголках 

Сибири, Дальнего Востока, Урала и в Европейской части страны.  

 Сегодня Кузбасс - мощный промышленный регион, основными приоритетными 

направлениями которого являются уголь и металл. Обновление угольных 

предприятий является залогом повышения эффективности работы, причем по 

различным направлениям – качество, экология и безопасность. Вместе с тем 

потребность в специалистах для угольной отрасли Кузбасса неоднородна и меняется 

ежегодно. В настоящее время угольные предприятия Кузбасса остро испытывают 

нехватку техников-обогатителей, техников-механиков, горных техников-технологов, 

маркшейдеров и специалистов-энергетиков. По мнению специалистов кадровых 

служб угольных компаний, нехватка таких специалистов будет постоянна. 

Задача качественной подготовки профессионального рабочего и специалиста, 

адаптированного к рыночным условиям эффективно решается благодаря комплексной 
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помощи, которую оказывает не только предприятия города Прокопьевска, но и 

предприятия соседних городов. Отличительной особенностью деятельности 

профессиональной образовательной организации является продолжительное 

взаимодействие с такими предприятиями как: 

1. АО шахтоуправление Талдинская-Западная 

2. АО «Прокопьевский угольный разрез» 

3. ООО «Шахта им.В.Д.Ялевского» 

4. ООО «Шахта «Есаульская» 

5. ООО Шахта «Усковская» 

6. АО « Салек» 

7. ООО «Краснобродский угольный разрез» 

8. АО «УК «Распадская угольная компания» и другими предприятиями Кузбасса. 

Всем обучающимся, имеющим направления на предприятия, предоставляются 

оплачиваемые рабочие места для прохождения производственной практики с 

закреплением наставников из числа наиболее опытных рабочих с дополнительной 

оплатой за наставничество, большей части выпускникам   гарантировано 

трудоустройство на предприятиях города.  Это позволяет ежегодно на 100% 

выполнять утвержденные контрольные цифры приема граждан на обучение за счет 

средств областного бюджета, утвержденные Министерством образования 

Кемеровской области.  Средний балл аттестата поступающих за последние 5 лет 

составляет 3.66 балла.   

 За реализацию рабочей программы воспитания ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова 

отвечает заместитель директора по ВР, непосредственно курирующего данное 

направление. Для реализации рабочей программы воспитания привлекается 

социальный педагог,  педагоги-организаторы,  руководитель физического воспитания,  

библиотекари, преподаватели и  сотрудники техникума, иные лица, обеспечивающие 

работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий, в том числе на условиях 

договоров гражданско-правового характера. Функционал привлеченных 

преподавателей и сотрудников к реализации рабочей программы воспитания 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  
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 Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи воспитания 

Цель программы: достижение обучающимися личностных результатов 

и формирование у них общих компетенций. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать ре- 

шение следующих основных задач: 

1. Формировать активную гражданскую позицию, гражданскую ответ- 

ственности и экономическую активность обучающихся, правовую 

культуру, вовлекать обучающихся в процесс принятия решений по во- 

просам общественно-значимой деятельности; 

 

2. Формировать ответственное отношение к своему здоровью и потреб- 

ность в здоровом образе жизни, к защите окружающей среды, соб- 

ственной и чужой безопасности, в том числе цифровой; 

3. Создать условия для раскрытия индивидуальных способностей обу- 

чающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

4. Совершенствовать студенческое самоуправление в техникуме, разви- 

вать волонтёрского движение обучающихся техникума. 

Для достижении цели и поставленных задач необходима реализация 

требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций 
 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при- 

менительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич- 

ностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол- 

легами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен- 

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо- 

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно- 

стей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле- 

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея- 

тельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред- 

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

И реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в 

сфере достижения личностных результатов обучения, включающих 
 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно- 

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб- 

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио- 

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен- 

ности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

 уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа- 

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осозна- 

ние своего места в поликультурном мире; 
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ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще- 

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ- 

ственной деятельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо- 

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо- 

собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече- 

ских ценностей; 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз- 

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор- 

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

 жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государствен- 

ных, общенациональных проблем; 
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ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния со- 

циально-экономических процессов на состояние природной и социаль- 

ной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни 

 

 

РАЗДЕЛ 3 Виды, формы и содержание деятельности 

 

                    Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы техникума: 

1. Гражданское, патриотическое воспитание 

2.  Профессионально-трудовое воспитание   

3. Здоровый стиль жизни и физическое воспитание   

4. Культурно-нравственное воспитание (развитие творческой активности студентов) 

5. Социализация студентов, подготовка их к жизни в сложных условиях 

действительности, развитие волонтерской деятельность 

6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика 

асоциальных явлений) 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. Реализация конкретных 

форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном плане 

воспитательной работы (Приложение 1).  
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                     Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Требования к 

направлению 

Мероприятия Форма проведения 

Целостное  мировозрение 

Российская идентичность 

Уважение к своей семье, 

обществу, государству 

Уважение  духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

Уважение к национальному , 

культурному и истрическому 

наследию, стремлению к его 

сохранению и развитию 

Активная гражданская 

позиция 

Гражданская ответственность 

Правовая и политическая 

культура 

Противостояние экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам, межэтнической и 

межконфессиональной 

нетерпимости, другим 

негативным социальным 

явлениям 

День знаний « Урок успеха» Классный час 

День солидарности в борьбе с 

терроризмов « «Трагедия 

Беслана» 

Тематическая беседа 

 Разъяснительная работы по 

участию в голосовании 

«Выбираем вместе» 

Тематическая беседа 

«Трагедия не должна 

повториться» 
Информационные беседы  о 

жертвах террористов 

«Международный день мира»  

 
Книжная выставка, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе  
с терроризмом 

«Терроризм-виды , 

ответственность» 
Тематический классный час 

«И помнить страшно, и забыть 

нельзя», посвященный  

Дню  памяти жертв 

политических репрессий 

Урок Памяти 

 «Правовая ответственность» Лекторий 

Выпускники техникума – 

герои социалистического 

труда  

 

Тематический классный час 

Разъяснительная работы по 

участию в голосовании 

«Выбираем вместе» 

Беседы по группам 

«Роль государства в 

преодолении коррупции» 
Беседы по группам   

«Молодежь против 

коррупции!» 
Распространение листовок 

«Город трудовой доблести» Беседы по группам 

День государственного флага 

РФ 
Беседы по группам   

«День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

» 

Тематический час 

«Терроризм: события 

и факты»  
Видеопрезентация 

Всероссийский открытый Открытый урок 
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урок «ОБЖ», приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

РФ» 

 

 «Страницы блокадного 

Ленинграда…»»  

 

Тематический классный час 

 «Военно – спортивная игра 

«Семеро отважных»» 

 

игра 

 «День Героев Отечества» 

 
Классный час 

 «Я — патриот России», 

посвященный Дню народного 

единства» 

 

Классный час 

 Обновление информации 

« Областная интеллектуальная 

quiz-игра «Закон и порядок», 

посвященная 300-летию 

прокуратуры России» 

игра 

Терроризм – угроза личности, 

обществу, государству 

Классный час 

«Сталинградская битва» Тематическая 

пятнадцатиминутка 

« День памяти жертв 

политических репрессий 

Внеклассное мероприятие 

«Военные сборы» Спартакиада среди допризывной 

молодежи 

 «Во славу Отечества» 

» 

День воссоединения Крыма с 

Россией, Виртуальные 

экскурсии по Крыму 

Тематическая беседа 

 

Виртуальные экскурсии 

« Вместе – мы Россия» Тематическая беседа 

Тематический квест, 

посвященный  Дню 

защитников Отечества 

квест 

 «Ратные подвиги наших 

прадедов» ко Дню защитников 

Отечества 

Урок памяти 

Международный день 

толерантности  

Классные часы 

 Возложение цветов в память о 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

Митинг 

Позывной  - Чайка». К 85 – 

летию В.Н. Терешковой 

 

Тематические классные часы 
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Всероссийская акция «1418» 

добрых дел 
Работа волонтерского отряда 

Мы правнуки Победы» военно 

– патриотический квиз 
Квиз-игра 

Участие в городском парад, 

посвященном   

9 мая  

Парад 

«День начала Нюрнбергского 

процесса» 
Музыкально-литературная 

гостиная по прозе о Великой 

Отечественной войне. 

«Возложение цветов в парке 

Победы к могиле 

неизвестного солдата  

» 

митинг 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

 

 

Патриотическая акция 

«Поздравь ветерана» 

 

Поздравление ветеранов войны, 

тружеников тыла, детей войны с 

праздником Победы по месту 

жительства ветеранов 

«Эстафета Победы» Легкоатлетическая эстафета 

 «Память огненных лет», 

тематический стенд ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долго за пределами 

Отечества» 

 

стенд 

«Крымские традиции» Викторина, посвященная 

коренным народам Крыма 

 «Подвигу народа жить в 

веках» 

 

Классный час 

 «Город горняков» 

 
Классный час 

«Безопасность глобальной 

сети» 
Тематические 

пятнадцатиминутки 

«Я помню, я горжусь» Конкурс стихов  о Великой 

Отечественной войне 

 Патриотическая акция 

«Российская ленточка» ко 

Дню России 

Раздача ленточек на улицах 

города Прокопьевска 

 День памяти и скорби, минута 

молчания, патриотическая 

акция «свеча памяти» 

Митинг 
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                              Модуль 2. Профессионально-трудовое воспитание  

 

Требования к направлению 

(Проект развития 

профессионального 

образования в РФ до 2024 

года) 

Мероприятия Форма проведения 

Заблаговременный и 

осознанный  выбор будущей 

профессии 

Уважение к труду, людям 

труда, трудовым достижениям 

и подвигам 

Формирование 

индивидуальной 

образовательной траектории в 

системе профессионального 

образования 

Непрерывное обновление и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций на протяжении 

всей трудовой деятельности 

Профессиональное  

самоопределение 

Профессиональная навигация 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Опыт совместного обучения 

Траектория личного 

профессионального и 

карьерного роста в 

соответствии с полученной 

профессией или 

специальностью 

Soft-skills компетенция и 

мотивация к 

предпринимательской  

деятельности и 

профессиональной реализации 

в условиях самозанятости 

Предпринимательская 

направленность 

Проактивность, успешная 

реализация проектов 

Студенческие бизнес-

сообщества: тренинг-

предприятия, коворкинги и 

др. 

Личные качества и навыки 

межличностного общения, 

«Рука помощи» Акция  

  

« Чистые стены» Акция 

«Чистый лес-территория без 

огня» 

Акция 

Субботники по 

благоустройству 
Уборка территории 

«Домашний очаг» Акция 

«Информированность студента о 

своей специальности» 

Анкетирование 

Субботник в «Молодежном 

парке» 

Уборка территории 

«За чистоту земли и рек в ответе 

только человек»  

Экологический серпантин 

  «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

 

Эко-марафон 

«Посвящение в студенты» Фестиваль 

«Профессиональная среда» Неделя цикловых(предметных) 

комиссий 

Линейка, посвященная  

«Дню знаний» 
Торжественная линейка 

Урок успеха Классный час 

Выпускники техникума – 

герои социалистического 

труда 

Классный час 

Научно-практические 

конференции. 

Конференция 

«Профессиональная среда» Неделя профориентации 

Бизнес-встречи  с 

представителями малого и 

среднего бизнеса , направленных 

на формирование 

предпринимательского 

мышления 

Встреча 

Экскурсии на предприятия 

города 

Экскурсия 

Встречи с представителями 

предприятий города, встречи с 

ветеранами  шахтерской 

профессии , представителями 

трудовых шахтерских 

Встреча 
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необходимые для успешной 

адаптации на рынке труда и 

эффективного построения 

профессиональной карьеры 

 

династий, с успешными 

выпускниками техникума 

  «Профессия на все времена» Классный  

 час 

Конкурс профессионального 

мастерства 

Конкурс 

Арт-Профи-Форум Конкурс 

 

 

 

Модуль 3. Здоровый стиль жизни и физическое воспитание 

 

Требования к направлению 

(Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 года) 

Мероприятия Форма проведения 

Ценностное и ответственное 

отношение к своему здоровью 

Потребность в здоровом 

образе жизни 

Гармоничный образ жизни 

Культура безопасной 

жизнедеятельности 

Владение культурными 

нормами  в сфере здоровья 

Мотивация к активному и 

здоровому образу жизни, 

занятиям спортом 

Культура здорового питания и 

трезвости 

Позитивные модели участия в 

массовых общественно-

спортивных мероприятиях 

Итоговый сбор инструкторов по 

туризму с получением 

удостоверений 

Сбор 

Легкоатлетический кросс Соревнования  

Буллинг в студенческой жизни Практическое занятие 

Всероссийский день трезвости Беседа с демонстрацией видео 

фильма 

Социально психологическое 

тестирование 

 

Тестирование 

Первенство по шахматам Соревнования  

Клубные соревнования по 

комбинированному туризму 
Соревнования  

Первенство по мини-футболу Соревнования 

Поход выходного дня в район 

Горной Шории, ст. Пионерский 

лагерь 

Поход 

Первенство по настольному 

теннису   

Соревнование 

«Соревнование по 

ориентированию» 

Соревнование 

Спортивный праздник 

посвященный первокурсникам 

Соревнование 

Туристический квест «Прошагай 

город» 

Квест  

Работа спортивных секций 

согласно расписанию 

Спортивные секции  

Тренировочный сбор в районе 

скал п. Известковый 

Сбор  

Учебно-тренировочный спелео 

поход в пещеру Шора, 

Республика Хакасия 

Поход  
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Первенство техникума по 

шашкам –юноши 

 

Учебно-тренировочный спелео 

поход в пещеру Аккорд, 

Республика Хакасия 

Поход 

« Курить не модно-модно не 

курить» 

Тематический классный час 

«Алкоголь и его социальные 

последствия» 
Классный час 

Первенство по волейболу Соревнование 

«Опасная зависимость»- о 

наркомании, табакокурении, 

токсикомании» 

Беседа  

Татьянин  лед, массовый прокат 

на коньках 

Прокат на коньках 

«Профилактика 

наркозависимости среди 

студентов техникума» 

Беседа  

Первенство по баскетболу  Соревнования  

День здоровья День здоровья 

Поход выходного дня в район 

Кузнецкого Алатау, поход на 

часовню в честь погибших 

Альпинистов 

Поход  

Первенство по гиревому спорту Соревнования  

Лыжный поход выходного дня в 

район Чистугаш с ночевкой в 

полевых условиях 

Поход  

«Спасибо, не курю!», 

тематический классный час к 

Международному дню отказа о 

курения 

Тематические классные часы 

Учебно-тренировочный поход в 

Кузнецкий Алатау, приют 

Рубановский стан 

Тренировочный поход  

Военно – спортивная игра 

«Семеро отважных» 

Спортивная игра  

«Мы выбираем жизнь! Мы 

против СПИДа!», посвященный 

Всесибирскому дню 

профилактики ВИЧ – инфекции 

Флешмоб  

«Международный день отказа от 

курения» 

Профилактическая акция  

Учебно- тренировочный спелео 

поход в пещеру Шора, Хакасия 

Поход  

Учебно- тренировочный поход в 

Кузнецкий Алатау 

Поход  

Блиц – турнир по мини – 

футболу, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Турнир  
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Поход выходного дня на 

туристскую базу Дворца 

творчества в Чистугаше 

Поход  

Учебно тренировочные занятия 

по технике туристкого 

многоборья в районе Зенковских 

уклонов 

Тренировочные занятия  

Учебно- тренировочный поход на 

турбазу «Мундыбаш», Горная 

Шория 

Поход  

Сдача норм ГТО 

 

Соревнование 

 «Будь здоров», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Тематический квест 

Первенство по легкой атлетике. Соревнование  

Учебно- тренировочный сбор в 

районе п. Известковый, с 

тренировкой по технике горного 

туризма на естественном рельефе 

Сбор  

Спелео походы по пещерам 

Республики Хакасии: «Зимняя», 

«Зимняя-2», «Аккорд», 

«Королево» 

Поход  

 «Стоп – СПИД!» Тематический классный час 

Поход – сплав по реке Томь в 

рамках инструкторского сбора 

Сплав  

Первенство техникума по 

лыжным гонкам. 

Соревнование 

«Красная ленточка» Профилактическая акция 

Проведение клубных 

соревнований по технике горного 

туризма, проводимых в районе п. 

Известковый на естественном 

рельефе 

Соревнования  

Сплав по реке Томь для 

преподавателей техникума   

Сплав  

Первенство по конькобежному 

спорту 

Соревнование  

«Мы выбираем жизнь без 

наркотиков» 

Классный час  

Проведение спортивной 

спартакиады среди бюджетных и 

производственных коллективов 

города в туристской полосе 

Спартакиада  

Тренировочный сбор в районе 

скалок п. Известковый, 

посвященный подготовке к 

соревнованиям по туристскому 

многоборью 

Сбор  

 «Российский азимут» Соревнование 

Водный поход по реке Томь Поход  
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Туристский поход для 

работников техникума в район 

горной шории, Кузедеевский 

район 

Поход  

Тренировка по эвакуации людей 

из здания. 

Эвакуация  

Проведение инструктажей по 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил 

поведения на улице, 

автотранспорте, в местах 

массового пребывания 

 

Инструктаж 

 

 

Модуль 4. Культурно-нравственное воспитание (развитие творческой 

активности студентов) 

 

Требования к направлению 

(проект развития 

профессионального 

образования в РФ до 2024 

года) 

Мероприятия Форма проведения 

Инициативность, 

коммуникабельность, 

толерантность, креативность, 

адаптивность, 

доброжелательность 

Свободное волеизъявление и 

внутреннее осознание 

студентами необходимости 

целенаправленной работы по: 

-самосовершенствованию 

-социальной активности 

-волонтерское движение 

-самоорганизации 

Выборы актива групп Выборная конференция 

Формирование органов 

студенческого самоуправления, 

оказание содействия в его работе 

Выборная конференция 

Посвящение в студенты Работа актива  

«Неделя студенчества» Праздничный концерт  

Школа актива «Шаг вперед» Школа актива 

Акция, посвященная Всемирному 

дню пожилого человека 
Акция 

Работа Студенческого совета по 

плану 

 

Организация работы творческих 

студий (согласно графикам 

работы) 

 

«Арт- Профи – Форум» Конкурс  

Благотворительная акция 

«Рождество для всех и для 

каждого» 

Акция 

«Студенческая весна - 2022» Фестиваль  

День Учителя. Праздничное 

мероприятие 

 

«Лучший студент» Конкурс  

«Ледолом» Конкурс  

Мероприятие для 

первокурсников «Время первых» 

 

«Время первых» Форум  
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«Рабочая смена Кузбасса» Конкурс  

«Неделя студенчества» Праздничные мероприятия  

Строительство снежной фигуры   

Предновогоднее мероприятие 

для студентов 

Праздничные меро-приятия 

«Подарок от Деда Мороза» Благотворительная акция 

Весенняя Неделя Добра 

 

Акция 

Городской митинг, посвященный   

9 мая  

 

Митинг 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) – Традиционный 

Молебен в церкви Иоанна 

предтечи 

Молебен  

«А ну ка, девушки!» Конкурс  

Мероприятия, посвященные Дню 

студента 
Праздничные меро-приятия 

Тематический квест, 

посвященный  Дню защитников 

Отечества 

Квест  

 «Эй, студент лови момент» Конкурс фотографий  

 «Кузбасс – Профи Fest» Фестиваль 

Участие членов  Студенческого 

Совета ГБПОУ ПГТ им. 

В.П.Романова в работе 

стипендиальных комиссий 

Заседание 

Участие членов Студенческого 

Совета ГБПОУ ПГТ им. 

В.П.Романова в разработке и 

обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся 

процесса обучения 

Заседание 

 

 

                 Модуль 5. Социализация студентов, подготовка их к жизни                                 

в сложных условиях действительности, развитие волонтерской деятельность 

 

 

Требования к направлению 

(Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 года) 

Мероприятия Форма проведения 

Экологическое образование 

(формирование системы 

знаний о средствах, методах 

защиты человека и среды 

обитания) 

Экологическая и 

гигиеническая культура 

Тематический урок «Космос 

вчера, сегодня и завтра» 

Урок 

Флешбук, посвященный 

всемирному дню Земли 

Флешбук 

Весенняя Неделя Добра 

 

Акция 

Экологические субботник Субботник 
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(формирование экологической 

и гигиенической культуры, 

развитие экологического 

мышления, участие в 

природоохранных акциях) 

Качество (экологическая 

культур. Бережное отношение 

к родной земле, стремление 

беречь и охранять природу, 

ответственность за  состояние 

природных ресурсов и 

разумное взаимодействие  с 

ними) 

Экологическая 

компетентность 

Работа волонтерского отряда 

«Отходы в доходы» 

 

Фотоконкурс «Природа без 

границ» 

 

Конкурс 

научно-практические  

конференции 
Конференция 

Книжная выставка «В 

экологию через книгу» 

 

Выставка 

Неделя энергосбережения 

#ВестеЯрче 

 

Акция 

Час экологических знаний 

«Они просят защиты» 
Внеклассное мероприятие 

Акция «Посади дерево» Акция 

Акция «Вне зависимости», 

посвященная Дню борьбы с 

курением 

Акция 

Инструктажи  по пожарной бе

зопасности обучающихся 
Инструктаж 

Акция «Ненужную бумагу в 

нужное дело» 

Акция 

 

  

 Модуль 6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

(профилактика асоциальных явлений) 

 

 

Требования к направлению 

(Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 

2025г) 

 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику 

наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

 

Мероприятия Форма проведения 

Родительские собрания (с 

приглашение специалистов ПДН и 

ПНД) 

Собрание  

День добра и уважения к старшим, 

поздравление пожилых людей 

Акция  

«История образования и развития 

органов прокуратуры» 

Викторина  

Заседание совета профилактики Совет профилактики  

«Вместе – мы Россия!», 

посвященный Дню народного 

единства 

Классный час 

Родительские собрания  

Беседа : « Преступление и 

подросток» 

Беседа  

Тематический классный час 

«Конституция – это… 
Классный час 

 

Единый урок «Права человека» Урок  

 Акция «Чистые стены»  
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РАЗДЕЛ 4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

ЛР 

 

ОК Мероприятия Ответственный 

1) Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Социально-

психологическая 

диагностика  

Отслеживание уровня 

активности участия в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

содержания  

Педагог - психолог 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2) Гражданская позиция как активного ОК 8. Самостоятельно Социально-  
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и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности 

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

психологическая 

диагностика  

Мониторинг 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка ОО и 

отсутствие 

правонарушений. 

Педагог - психолог 

 

 

Классные 

руководители,  зам. 

директора по 

безопасности и 

мобилизационной 

подготовке 

3) Готовность к служению Отечеству, 

его защите 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг участия в 

военно-полевых 

сборах (для юношей), 

в военно-строевых 

сборах (для всех) 

Преподаватель 

безопасность 

жизнедеятельности,  

классные 

руководители 

4) Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Мониторинг уровня 

участия  обучающихся 

в тематических 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 
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на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(олимпиады, 

конференции, 

конкурсы, форумы) 

 (1 раз в год)  

5) Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Портфолио студента 

(с фотоотчетом) 

Посещение кружков, 

клубов, спортивных  

секций (1 раз в год) 

Участие в проектной 

деятельности на 

разных уровнях. 

 

 

Классные 

руководители 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

6) Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Социально-

психологическая 

диагностика  

Мониторинг уровня 

участия  обучающихся 

в тематических 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конференции, 

конкурсы, форумы)   

(1 раз в год)  

 

 

Педагог - психолог 

 

 

Классные 

руководители 

 

7) Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 5. Использовать 

Мониторинг 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка ГБПОУ 

ПГТ им.В.П. Романова 

и отсутствие 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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деятельности 

 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

правонарушений. 

Участие в проектной 

деятельности на 

разных уровнях.  

8) Нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка ГБПОУ  

ПГТ им.В.П. Романова  

и отсутствие 

правонарушений. 

Участие в 

волонтерских и 

добровольческих 

мероприятиях и 

акциях.  

 

Классные 

руководители,  зам. 

директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

9) Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Мониторинг участия в 

проектной 

деятельности. 

Получение ДПО и 

доп.квалификации. 

Классные 

руководители,  

заведующие 

отделениями,   

начальник МЦПК 
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эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 
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деятельности. 

10) Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Посещение ТО, 

клубов, секций . (раз в 

год) 

 

 

Зам. директорав по 

ВР, руководитель 

физического 

воспитания, классные 

руководители 

 

11) Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Отслеживание уровня 

активности участия в 

профилактических 

мероприятиях, акциях. 

Социально-

психологическая 

диагностика (3 раза за 

период обучения).  

Мониторинг участия в 

сдаче ГТО. 

Мониторинг 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка ГБПОУ 

ЛКГТТ  и отсутствие 

правонарушений. 

Социальный педагог 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

  Классные 

руководители,  зам. 

директора по ВР 

 

 



29  

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

12) Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Социально-

психологическая 

диагностика (3 раза за  

период обучения).  

Качественная 

успеваемость по 

предметам ОБЖ, 

физическая культура, 

дисциплинам БЖ, 

охрана труда  

Педагог - психолог 

 

 

 

преподаватели 

13) Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

Мониторинг участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства всех 

уровней 

Зам. директора по УР, 

начальник МЦПК 
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использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

14) Сформированность экологического ОК 8. Самостоятельно Социально- Педагог - психолог 
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мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды;  

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

психологическая 

диагностика  

Мониторинг участия в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Качественная 

успеваемость по 

предметам экология, 

дисциплинам 

естественно-научного 

цикла  

 

 

 

 

  Классные 

руководители,  зам. 

директора по ВР 

 

 

преподаватели 

15) Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Социально-

психологическая 

диагностика  

Педагог - психолог 
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                                                                                                                                                                                Приложение№1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПО ВОСПИТАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования     

( по отраслям) 

 

 

 

г.Прокопьевск 2021г 
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1.Штатная структура отдела 
Должность Фамилия, Имя, Отчество сотрудника 

На начало учебного года На конец учебного года 

Заместитель директора по воспитательной 

работе  

Музыченко Оксана Васильевна Музыченко Оксана Васильевна 

Социальный педагог Прилепо Светлана Александровна Прилепо Светлана Александровна 

Педагог-организатор Черняк Галина Рашидовна Черняк Галина Рашидовна 

Теречева Полина Сергеевна Теречева Полина Сергеевна 

Машков Илья Юрьевич Машков Илья Юрьевич 

Руководитель физического воспитания  Каданцева Татьяна Григорьевна Каданцева Татьяна Григорьевна 

2. Цели работы (приоритетные направления деятельности, улучшающие показатели деятельности) 
Цели воспитательной службы Основные направления деятельности по воспитательной работе 

1.Содействие формированию профессионально-

личностных качеств и способностей студентов через 

организацию внеучебных мероприятий 

1. Гражданское, патриотическое воспитание  

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика 

асоциальных явлений) 

3, Здоровый стиль жизни и физическое воспитание  

4. Профессионально-трудовое воспитание  

5. Культурно-нравственное воспитание (развитие творческой активности студентов). 

6. Социализация студентов, подготовка их к жизни, развитие волонтерской 

деятельности 

2.Организация работы кружков, творческих студий, 

секций, волонтерского отряда, способствующих 

гармоническому развитию личности 

3. Обеспечение социально-психологической 

поддержки студентов в адаптационный период, а 

также находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.Воспитание гражданской ответственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного 

общения. 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место проведения 

 

Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ    

1 День знаний «Урок успеха» Студенты I – IV курс Актовый зал, 

стадион техникума, 

аудитории 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. классные руководители групп 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

 

 

Студенты I курса  Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Итоговый сбор инструкторов 

по туризму с получением 

удостоверений  

Студенты I – IV курса стадион техникума Музыченко О.В. 

Теречева П.С. 

 

Алексеева О.Г. 

4 Родительские собрания (с 

приглашение специалистов 

ПДН и ПНД) 

 

 

 

Студенты 1 курса Актовый зал 

техникума 

Музыченко О.В. 

Рыбакова Е.В. 

Польянова Л.В. 

Лямченко Н.Ю., классные руководители 

групп 

5 Книжная выставка « 

Международный день 

мира» 

Студенты I – IV курса Холл техникума Зайцева Л.А. 

6 Легкоатлетический кросс Студенты I курса стадион техникума Каданцева Т.Г. 

классные руководители групп, преподаватели 

физвоспитания 

7 Терроризм – виды, 

ответственность  

 

Студенты I – IV курса 

 

Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 
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8 Заседание совета 

профилактики 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

Ауд.224 Музыченко О.В. 

Прилепо С.А. 

Скрипай И.С 

9 Всероссийский день 

трезвости  

 

 

Вечер в театре «Вас вызывает 

Таймыр» 

Студенты I – IV курса 

 

Студенты 1 курся 

Актовый зал 

техникума 

 

Драматический 

театр Ленинского 

комсомола 

 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р 

 

Классный руководитель Зиганшина Е.В. 

10  

 

Легкоатлетический кросс 

 

 

Студенты II курса  

 

 

стадион техникума 

. 

Каданцева Т.Г. 

классные руководители групп, преподаватели 

физвоспитания 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

 

 

 

 

 

Проведение клубных 

соревнований по 

комбинированному туризму, 

посвященных Всемирному 

дню туризма  

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

 

Студенты I – IV курса 

 

Аудитории 

техникума 

. 

 

 

Зайцева Л.А., преподаватели русского языка и 

литературы 

 

 

 

Алексеева О.Г. 

13 Выпускники техникума – 

герои социалистического 

труда  

 

Студенты I курса 

 

Аудитории 

техникума  

 

Музыченко О.В. 

Зайцева Л.А. 
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14   

 

Спортивный праздник 

посвященный 

первокурсникам  

 

 

 

 

 

 

Студенты I курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадион техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каданцева Т.Г., классные руководители групп 

 

 

 

15 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

 

 

 

«Город трудовой доблести» 

 

 

IT-преступления 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Студенты I – IV курса 

 

 

 

 

Студенты I – IV курса 

 

Аудитории 

техникума 

 

 

Аудитории 

техникума 

 

 

Сайт техникума, 

официальная группа 

«Вконтакте» 

Зайцева Л.А., преподаватели русского языка и 

литературы 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Черняк Г.Р 

16 Посвящение в студенты  Студенты I курса, 

студенческий актив  

стадион техникума Музыченко О.В. 

Теречева П.С. 

17 Областная акция «Рука 

помощи» 

Студенты 2 курса  Музыченко О.В. 

18 Проведение похода выходного 

дня в район Горной Шории, 

ст. Пионерский лагерь 

Студенты 1 – 4 курсов   Алексеева О.Г. 

19 Разъяснительная работы по 

участию в голосовании 

«Выбираем вместе» 

Студенты 2-4 курсов  Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

20 Городская акция: « Чистые 

стены» 

волонтеры Улицы города Черняк Г.Р. 
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21 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

 

 

Практическое занятие  

«Таймменеджмент или 

планирование времени» 

Студенты I – IV курса 

 

 

 

 

 

 

Студенты I курса 

 

Аудитории 

техникума 

 

 

 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

 

 

 

Педагоги-психологи центра Психолого-

педагогической помощи 

22 Первенство по мини-футболу  Студенты I курса стадион техникума 

 

Каданцева Т.Г. преподаватели физвоспитания 

23 Первенство по мини-футболу 

 

 

 

Областная интеллектуальная 

quiz-игра «Закон и порядок», 

посвященная 300-летию 

прокуратуры России 

Студенты II курса стадион техникума Каданцева Т.Г. преподаватели физвоспитания 

25-29   Неделя безопасности 

дорожного движения  

Студенты I – IV курса Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

25 Проведение клубных 

соревнований по 

комбинированному туризму, 

посвященных Всемирному 

дню туризма 

Студенты 1-4 курсов ТК Альтаир Алексеева О.Г. 

27 Всемирный день туризма 

«Соревнование по 

ориентированию» 

Студенты I – IV курса ТК Альтаир Музыченко О.В. 

Алексеева О.Г. 
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28 Тематические классные 

часы: « Курить не модно-

модно не курить» 

 

 

 

Беседа: « Опасная 

зависимость»( о наркомании, 

табакокурении, 

токсикомании» 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

 

Медицинский психолог ГБУЗ КО ПНД  

Засименко С.Д. 

29 Беседа : « Преступление и 

подросток» 

 

Городской туристический 

квест « Прошагай город» 

Студенты 1 курса 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

Улицы города 

Инспектор ПДН « Рудничный» 

 

 

Каданцева Т.Г. 

30.09-

01.10.21 

Профилактическая акция « 

Чистый лес-территория без 

огня» 

 

 

Экскурсия на ООО 

«Металло-Механический 

Завод» 

Волонтеры 

 

 

 

 

 

ПРУМ-20 

Лесная полоса 

района Тырган 

 

 

 

 

 «Металло-

Механический 

Завод» 

Черняк Г.Р. 

 

 

 

 

 

Мастер производственного обучения Рязанов 

В.В. 

В 

течении 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

веществ и психотропных 

веществ 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

В 

течении 

месяца 

Работа спортивных секций 

согласно расписанию 

Студенты 1-4 курсов  Каданцева Т.Г. преподаватели физвоспитания 

http://pgtk.edu.ru/?p=20864
http://pgtk.edu.ru/?p=20864
http://pgtk.edu.ru/?p=20864
http://pgtk.edu.ru/?p=20864
http://pgtk.edu.ru/?p=20864
http://pgtk.edu.ru/?p=20864
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В 

течении 

месяца 

Субботники по 

благоустройству 

Студенты 1-4 курсов Территория 

техникума, районы 

города 

Отдел по молодежной политике и туризму 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

В 

течении 

месяца 

Городская  акция «Домашний 

очаг» 

Студенты 3-4 курсов  Отдел по молодежной политике и туризму 

В 

течении 

месяца 

Работа Студенческого совета 

по плану 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю 

В 

течении 

месяца 

Организация работы 

творческих студий (согласно 

графикам работы) 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю 

В 

течении 

месяца 

Работа волонтерского отряда 

по плану 

Информирование студентов 1 

курса о наличии отряда, 

мероприятиях и.т.д 

Студенты 1 курса Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю 

 ОКТЯБРЬ    

1 День пожилых людей 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

фотографий, посвященный 

Дню учителя 

Волонтерский отряд 

техникума «Пламенное 

сердце» 

 

 

Студенты 1 -4 курсов 

 Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю 

 

 

 

 

 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю., классные руководители групп 

2 Тренировочный сбор в 

районе скал п. Известковый 

Студенты 1 -4 курсов  Алексеева О.Г. 

4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Студенты 1 курса 

 

 

 Преподаватели 

ОБЖ Вольф А.Л., Алексеева О.Г., Валентов 

В.А. 
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РФ» 

 

 

Викторина «История 

образования и развития 

органов прокуратуры» 

 

 

 

 

Студенты 3 курса 

 

 

Старший помощник прокурора Мосин С.В. 

4-8 Информационный урок 

«Наши помощники» 

Студенты 1 курса Учебные аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

5 День Учителя. Праздничное 

мероприятие 

Студенты I- IV курса, 

студенческий актив 

 Музыченко О.В. 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

6  Международный день 

детского церебрального 

паралича  

 

 

Субботник в « Молодежном 

парке» 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

 

волонтеры 

 

 

 

 

Закрепленная 

территория в 

Молодежном парке 

Музыченко О.В. 

Прилепо С.А.  

Скрипай И.С. 

 

 

Машков И.Ю. 

7 Блиц турнир по мини-

футболу «Золотая осень» 

Студенты 1-4 курсов стадион техникума Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

9 Учебно-тренировочный 

спелео поход в пещеру Шора, 

Республика Хакасия 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

12 Первенство  техникума по 

настольному теннису 

( юноши ) 

 

 

Эко – марафон «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

13 Заседание совета 

профилактики 

Студенты 1-4 курсов 

 

 Музыченко О.В. 

Прилепо С.А. 
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Первенство  техникума по 

настольному теннису 

( юноши ) 

 

Студенты 2 курса 

Скрипай И.С. 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

14 Первенство  техникума по 

настольному теннису 

( девушки) 

Студенты1, 2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

15 Экскурсия на 

теплотехническое предприятие 

Группа ТТО-19 котельную №48 Поховцева Г.П. 

16 Учебно-тренировочный 

спелео поход в пещеру 

Аккорд, Республика Хакасия 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

19 Практическое занятие 

«Понимание себя и 

окружающих» 

 

 

 

 

Первенство техникума по 

шашкам –юноши 

Студенты 2 курса 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

Учебные аудитории 

техникума 

Педагоги-психологи центра Психолого-

педагогической помощи 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

20 Первенство техникума по 

шашкам- юноши 

Студенты 2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

21 Первенство техникума по 

шашкам- девушки 

Студенты 1-2 курсов  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

28 Тематические классные 

часы: «Алкоголь и его 

социальные последствия» 

 

 

 

 

 

Студенты 1 -4курсов 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1-2 курсов 

аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

 

 

Медицинский психолог ГБУЗ КО ПНД  

Засименко С.Д. 

http://pgtk.edu.ru/?p=21129
http://pgtk.edu.ru/?p=21129
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Беседа: «Профилактика 

наркозависимости среди 

студентов техникума» 

29  Мероприятие для 

первокурсников «Время 

первых» 

Студенты I-II курса  Аудитории 

техникума  

Музыченко О.В. 

Теречева П.С. 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

   

В 

течении 

месяца 

Теоретические и 

практические занятия с 

членами волонтерской 

команды. Работа 

волонтерского отряда по 

плану 

Студенты 1 -4курсов Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

В 

течении 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Первокурсник» 

Студенты 1 курса Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

В 

течении 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Призывник» 

Студенты 4 курса Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

В 

течении 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

веществ и психотропных 

веществ 

Студенты 1-4 курсов  Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. классные руководители групп 

 НОЯБРЬ    

2 Тематическая беседа «Во 

славу Отечества» 

 

 

Первенство по баскетболу 

среди юношей   

Студенты 1 курса 

 

Студенты 2 курса 

Аудитории 

техникума 

 

 

Зайцева Л.А. 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 
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3 Тематический классный час: 

«Вместе – мы Россия!» 

 

Первенство по баскетболу 

среди юношей   

Студенты 1 курса 

 

Студенты 1 курса 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. классные руководители групп 

4 Первенство по баскетболу 

среди девушек    

Студенты 1-2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

6  Поход выходного дня в район 

Кузнецкого Алатау, поход на 

часовню в честь погибших 

Альпинистов 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

9 Первенство по гиревому 

спорту среди юношей  

 

 

Классные часы 

«Профилактика 

правонарушений среди 

студентов» 

Студенты 1 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

 

Музыченко О.В., 

классные руководители групп 

11 «Живая христианская 

любовь» К 200 – летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

 

Первенство по гиревому 

спорту среди юношей 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 2 курса 

Аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели  

физвоспитания 

12 Осенняя благотворительная 

акция «Покорми белочку» 

Студенты 1 курса  Черняк Г.Р. 

13  Родительские собрания  

 

 

 

 

 

Студенты 2-3 курса 

 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 Музыченко О.В. 

Польянова Л.В. 

Лямченко Н.Ю., классные руководители 

групп 

 

Алексеева О.Г. 
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Лыжный поход выходного 

дня в район Чистугаш с 

ночевкой в полевых условиях 

15 «Спасибо, не курю!», 

тематический классный час к 

Международному дню отказа 

о курения 

Студенты 1 курса Аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

16 Международный день 

толерантности  

Студенты 1-4 курса Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

17 Городское мероприятие ко 

Дню студента «Неделя 

студенчества» 

 

Заседание совета 

профилактики 

Студенты 1-4 курса  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

 

Музыченко О.В. 

Прилепо С.А. 

Скрипай И.С. 

18 Профилактическая акция 

«Международный день отказа 

от курения»  

Студенты 1-4 курса  Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

 

 

 

Учебно тренировочные 

занятия по технике 

туристкого многоборья в 

районе Зенковских уклонов 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

Преподаватели истории и обществознания  

 

Алексеева О.Г. 

23 Первенство по шахматам. 

Юноши. 

 

 

Практическое занятие для 

обучающихся «Понимание 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 2 курса 

 Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

 

Музыченко О.В. 
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себя и окружающих» 

24 Первенство по шахматам. 

Юноши. 

Студенты 2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

25 «Ласково тебя обниму» 

литературный вечер ко Дню 

матери  

 

Первенство по шахматам. 

Девушки  

 

 

Классные часы по планам 

классных руководителей  

Студенты 1-4 курса 

 

 

Студенты 1-2 курса 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 Зайцева Л.А. 

 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

 

классные руководители групп 

26 Тематический классный час 

«Семья – величайшая 

ценность для каждого 

человека» 

Студенты  1 курса Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

27 Учебно-тренировочный поход 

в Кузнецкий Алатау, приют 

Рубановский стан 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 

30 Тематический классный час 

«Терроризм – угроза 

личности, обществу, 

государству» 

Студенты  1 курса Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

В 

течении 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Призывник» 

Студенты 4 курса Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю .классные руководители групп 

 ДЕКАБРЬ    

1 Тематический классный час 

«Стоп – СПИД!» 

 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Волонтерский отряд 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. классные руководители групп 

 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 
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Профилактическая акция 

«Красная ленточка» 

техникума 

3 Возложение цветов в парке 

Победы к могиле 

неизвестного солдата  

Международный день 

инвалидов, оказание 

волонтерской помощи  

Волонтерский отряд 

техникума 

Волонтерский отряд 

техникума 

 Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

4 Родительские собрания Студенты 4 курса 

 

 Польянова Л.В. 

Лямченко Н.Ю., классные руководители 

групп 

5 День добровольца России, 

праздничные мероприятия  

Волонтерский отряд 

техникума 

 Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. 

7 Классные часы по планам 

классных руководителей 

Студенты 1-4 курса  классные руководители групп 

8 Блиц – турнир по мини – 

футболу, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

9  День Героев Отечества 

 

 

 

 

 

Литературная гостиная «Я 

лиру посвятил народу 

своему…» к 200 – летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

Аудитории 

техникума 

Преподаватели истории, классные 

руководители групп 

 

Зайцева Л.А. 

10 Тематический классный час 

«Конституция – это… 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

 

 

 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю., преподаватели правовых 

дисциплин, классные руководители групп 

 

Черняк Г.Р. 
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Единый урок «Права 

человека» 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Машков И.Ю., преподаватели правовых 

дисциплин, классные руководители групп 

13 Организация выставки 

творческих работ 

«Рождественские чудеса» 

Студенты 1-4 курса  Черняк Г.Р. 

14 Строительство снежной 

фигуры  

 

Практическое занятие с 

обучающимися «Здоровье пап 

и мам настоящих и будущих» 

Актив техникума  

 

 

Аудитории 

техникума 

Теречева П.С. 

 

 

Музыченко О.В. 

15 Старт областной акции 

«Рождество для всех и 

каждого» 

Актив техникума  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

16 Тематический классный час 

«Стоп КОРРУПЦИЯ!» 

Студенты 1-4 курса Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

18 Проведение клубных 

соревнований по технике 

горного туризма, проводимых 

в районе п. Известковый на 

естественном рельефе 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 

20 Предновогоднее мероприятие 

для студентов  

Студенты 1-4 курса  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

21  Городская благотворительная 

акция «Подарок от Деда 

Мороза» 

Актив техникума  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

25 Тренировочный сбор в 

районе скалок п. 

Известковый, посвященный 

подготовке к соревнованиям 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 
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по туристскому многоборью 

В 

течении 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Призывник» 

Студенты 4 курса Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

Черняк Г.Р. 

Машков И.Ю. классные руководители групп 

 ЯНВАРЬ    

15 Спелео походы по пещерам 

Республики Хакасии: 

«Зимняя», «Зимняя-2», 

«Аккорд», «Королево» 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 

19 Первенство техникума по 

лыжным гонкам. Юноши 

Студенты 1 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

20  Первенство техникума по 

лыжным гонкам. Юноши 

Студенты 2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

21 Первенство техникума по 

лыжным гонкам. Девушки  

Студенты 1-2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

22 Учебно- тренировочный 

поход на турбазу 

«Мундыбаш», Горная Шория 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) – Традиционный 

Молебен в церкви Иоанна 

предтечи 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню студента 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

Студенты 1-4 курса 

 Черняк Г.Р. 

 

 

 

 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

26 «Край мой любимый – 

Кузбасс» книжная выставка, 

посвященная Дню рождения 

Кемеровской области 

Студенты 1-4 курса  Зайцева Л.А. 

27  «Страницы блокадного 

Ленинграда…» тематические 

классные часы. 

 

 

Студенты 1-3 курса Аудитории 

техникума 

 

 

 

Черняк Г.Р., преподаватели истории, классные 

руководители групп 

 

классные руководители групп 
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Классные часы по планам 

классных руководителей 

 

 

Аудитории 

техникума 

29 Учебно- тренировочный сбор 

в районе п. Известковый, с 

тренировкой по технике 

горного туризма на 

естественном рельефе 

Студенты 1-4 курса  Алексеева О.Г. 

В 

течении 

месяца 

Областной конкурс 

фотографий «Эй, студент 

лови момент» 

Студенты 1-4 курса  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

 ФЕВРАЛЬ    

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва 1943), 

тематические классные часы 

 

 

 

Первенство по 

конькобежному спорту. 

Юноши 

 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

Студенты 2 курса 

Аудитории 

техникума 

Преподаватели истории, классные 

руководители групп 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

3 Первенство по 

конькобежному спорту. 

Юноши 

Студенты 1 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

5 Родительские собрания  Студенты 1 -3 курса Аудитории 

техникума 

Лямченко Н.Ю., 

Польянова Л.В., классные руководители 

групп 

8 День российской науки 

 

 

Первенство по 

конькобежному спорту. 

 

 

 

Студенты 1 -2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 
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Девушки  

 

 

 

Классные часы «Мы 

выбираем жизнь без 

наркотиков» 

 

 

 

Студенты 1 -2 курса 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

 

 

Музыченко О.В., классные руководители 

групп 

10 Тематический классный час 

«Вред курения: спайсы, 

миксы – последствия 

употребления» 

 

 

Военно – спортивная игра 

«Семеро отважных» 

Студенты 1  курса 

 

 

 

Студенты 1 курса 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

12 Родительские собрания 

 

 

 

 

Учебно- тренировочный 

спелео поход в пещеру Шора, 

Хакасия 

Студенты 2 курса 

 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

Аудитории 

техникума 

Лямченко Н.Ю., 

Польянова Л.В., классные руководители 

групп 

 

Алексеева О.Г. 

15 «Память огненных лет», 

тематический стенд ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долго за пределами Отечества 

 

 

Первенство техникума по 

волейболу. Юноши  

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 
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Практическое занятие для 

обучающихся «Осторожно, 

конфликт» 

 

Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

16 Первенство по волейболу. 

Юноши  

 

 

Совет профилактики  

Студенты 2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

 

Музыченко О.В. 

17 Первенство по волейболу. 

Девушки  

Студенты 1-2 курса  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

19 Учебно- тренировочный 

поход на турбазу 

«Мундыбаш», Горная Шория 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

21 Тематический квест, 

посвященный  Дню 

защитников Отечества 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

22 Урок памяти «Ратные 

подвиги наших прадедов» ко 

Дню защитников Отечества 

Студенты 1 курсов  Зайцева Л.А. 

24 Классные часы Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

классные руководители групп 

25 Областной фестиваль 

«Кузбасс – Профи Fest» 

Студенты 1-4 курсов  Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

26 Учебно- тренировочный сбор 

в Кузнецком Алатау, приют 

Белокуровский 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

 МАРТ    

1 Флешмоб «Мы выбираем 

жизнь! Мы против СПИДа!», 

посвященный Всесибирскому 

дню профилактики ВИЧ – 

инфекции 

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

 

Студенты 1 курсов 

 

 

 

 

 

 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

 

 

Преподаватели безопасности 

жизнедеятельности, классные руководители 

групп  
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Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Аудитории 

техникума 

3  Тематический конкурс «А ну 

ка, девушки!», посвященный 

Международному женскому 

дню 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

4 «Позывной  - Чайка». К 85 – 

летию В.Н. Терешковой 

 

Праздничное мероприятие,  

посвященное 

Международному женскому 

дню 

Студенты 1 курсов 

 

Актив техникума 

Аудитории 

техникума 

 

Актовый зал 

техникума 

Зайцева Л.А. 

 

 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

5 Учебно- тренировочный 

поход в Кузнецкий Алатау  

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

9 Классные часы «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

Студенты 1-2 курсов Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В., классные руководители 

групп 

12 Учебно- тренировочный 

поход на турбазу 

«Мундыбаш», Горная Шория 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

15 Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт- Профи – Форум» 

 

Практическое занятие для 

обучающихся 

«Саморегуляция поведения и 

эмоционального состояния»  

Студенты 1-4 курсов 

 

 

Студенты 2 курсов 

 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Теречева П.С. 

 

 

 

Музыченко О.В. 

 

16 Блиц турнир по настольному 

теннису. Юноши  

Студенты 1-4 курсов  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 
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17 Беседа «Все начинается с 

любви», к всемирному дню 

поэзии 

 

Блиц турнир по настольному 

теннису. Девушки  

Студенты 1-4 курсов 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

 Зайцева Л.А. 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией, Виртуальные 

экскурсии по Крыму 

Студенты 1-4 курсов  Черняк Г.Р. 

24 Классные часы по планам 

классных руководителей 

 

Совещание классных 

руководителей 

 Аудитории 

техникума 

классные руководители групп 

 

Польянова Л.В.,  

Лямченко Н.Ю. 

25 Тематические классные часы 

«Правила безопасного 

поведения на льду» 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Преподаватели безопасности 

жизнедеятельности  

26 Поход выходного дня на 

туристскую базу Дворца 

творчества в Чистугаше 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

 АПРЕЛЬ    

5  Городской фестиваль 

«Студенческая весна - 2022» 

 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

Студенческий актив  

 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

 

классные руководители групп 

7 «Пивной фронт – за кем 

победа? Тематический 

классный час к Всемирному 

дню здоровья 

 

Тематический квест «Будь 

здоров», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Студенты 1-2 курсов 

 

 

 

Студенты 1-4 курсов 

Аудитории 

техникума 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

 

 

 

 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 
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11 Всероссийская акция 

Весенняя неделя добра» 

Студенты 1-4 курсов  Черняк Г.Р., классные руководители групп 

12 Тематический классный час 

«Путешествие в космос» ко 

Дню Космонавтики  

Студенты 1 курсов Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

13 Первенство по легкой 

атлетике. Юноши  

 

 

Совет профилактики  

Студенты 1 курсов  

 

 

 

Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

 

Музыченко О.В., 

Прилепо С.А., 

Скрипай И.С. 

14 Первенство по легкой 

атлетике. Юноши 

Студенты 2 курсов  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

15 Первенство по легкой 

атлетике. Девушки  

Студенты 1-2 курсов  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

16 Учебно – тренировочный 

спелео поход в пещеру Шора, 

Республика Хакасия 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

19 «За чистоту земли и рек в 

ответе только человек» 

экологический серпантин ко 

Дню Матери – Земли 

 

Практическое занятие для 

обучающихся «Тренинг 

уверенности в себе» 

Студенты 1-2 курсов 

 

 

 

Студенты 1 курсов 

Аудитории 

техникума 

 

 

 

Аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

 

 

 

 

Музыченко О.В. 

25 «Неделя буккросинга» 

 

 

 

Всероссийская акция «1418» 

добрых дел 

Студенты 1-4 курсов 

 

 

Волонтерский отряд 

техникума 

Холл техникума Черняк Г.Р., классные руководители групп 

 

Черняк Г.Р 

26 Возложение цветов в память 

о погибших в радиационных 

Волонтерский отряд 

техникума  

 Черняк Г.Р. 
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авариях и катастрофах 

28 Классные часы 

«Сельхозпалы» 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

классные руководители групп 

30 Тренировочный сбор в 

районе Чистугаша. 

Подготовка к соревнованиям 

по спортивному 

ориентированию на 

местности 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

 Областной фестиваль 

«Кузбасс Профи – Fest» 

   

 МАЙ    

3 Классные часы по планам 

классных руководителей 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

классные руководители групп 

5 «Мы правнуки Победы» 

военно – патриотический 

квиз  

 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Студенты 1 курсов 

 

Волонтерский отряд 

техникума 

Аудитории 

техникума 

Зайцева Л.А. 

 

 

Черняк Г.Р 

6  Патриотическая акция 

«Поздравь ветерана» 

 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

Студенты 1-3 курсов 

 

 

Актив техникума 

 Черняк Г.Р., классные руководители групп 

 

Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

7 Поход – сплав по реке Томь в 

рамках инструкторского 

сбора  

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

13 «Вместе против ВИЧ», акция, 

посвященная Дню памяти 

умерших от СПИДа 

Волонтерский отряд 

техникума 

Аудитории 

техникума 

Черняк Г.Р., классные руководители групп 

14 Родительские собрания с 

обучающимися 

Студенты  1 курсов 

 

 Лямченко Н.Ю.,  

Польянова Л.В. 
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Сплав по реке Томь для 

преподавателей техникума   

 

 

 

классные руководители групп 

 

Алексеева О.Г. 

15 Тематический классный час 

«Семья – нет места на свете 

теплее…» 

Студенты  1 курсов  Черняк Г.Р., классные руководители групп 

17 Практическое занятие для 

обучающихся «Осторожно 

социальные сети» 

Студенты  1 курсов Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В. 

18 Совет профилактики   Аудитории 

техникума 

Музыченко О.В., 

Прилепо С.А., 

Скрипай И.С. 

21 Проведение спортивной 

спартакиады среди 

бюджетных и 

производственных 

коллективов города в 

туристской полосе  

  Алексеева О.Г. 

22 День государственного флага 

РФ 

Студенты 1-4 курсов Аудитории 

техникума 

Преподаватели истории и правовых 

дисциплин  

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты  1 курсов Аудитории 

техникума 

Преподаватели русского языка и литературы  

25 Городской фестиваль – 

конкурс «Ледолом» 

Актив техникума   Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

26 Библио – квест ко Дню 

библиотек «По страницам 

произведений классиков» 

Студенты  1 курсов  Зайцева Л.А. 

28 Участие в Всероссийских 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский азимут» 

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 
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31  Всероссийская 

профилактическая акция 

«Поменяй сигарету на 

конфету» 

Волонтерский отряд 

техникума 

 Черняк Г.Р., 

Машков И.Ю. 

В 

течение 

месяца  

Учебно – тренировочный 

сбор в районе Горной Шории, 

Кузедеевский район  

Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

 ИЮНЬ    

1  Международный день 

защиты детей, Городская 

благотворительная акция для 

детей с ОВЗ «Подарок из 

сказки» 

Студенческий актив техникума   Теречева П.С. 

Машков И.Ю. 

3 Областной конкурс 

выпускников ПОО «Рабочая 

смена Кузбасса» 

Студенческий актив техникума  Теречева П.С. 

4 Водный поход по реке Томь Студенты 1-4 курсов  Алексеева О.Г. 

5 День эколога Студенты 1 курсов   Преподаватели экологии и биологии  

6 Пушкинский день России, 

день русского языка  

Студенты 1 курсов  Преподаватели русского языка и литературы  

7 Классные часы по планам 

классных руководителей 

Студенты 1-4 курсов  классные руководители групп 

10 Патриотическая акция 

«Российская ленточка» ко 

Дню России  

Волонтерский отряд 

техникума 

 Черняк Г.Р. 

11 Татаро – башкирский 

праздник «Сабантуй! 

Волонтерский отряд 

техникума 

 Черняк Г.Р., 

Машков И.Ю. 

15 Подведение итогов и 

награждение победителей и 

призеров Круглогодичной 

спартакиады  

Студенты 1-2 курсов  Каданцева Т.Г., преподаватели 

физвоспитания 

18 Туристский поход для 

работников техникума в 

район горной шории, 
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Кузедеевский район  

22 День памяти и скорби, 

минута молчания, 

патриотическая акция «свеча 

памяти» 

Студенты 1-4 курсов  Черняк Г.Р., 

Машков И.Ю. 

29 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам  

Студенты 4 курсов  Теречева П.С. 

 ИЮЛЬ    

1 Областной конкурс 

выпускников «Лучший 

студент» 

   

2 Молодежный форум «Время 

первых» 

   

 


