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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
09.02.07 Информационные системы и программирование 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых 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 во-
просам 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 Федера-
ции на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессиональногообразованияпоспециальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 09.12.2016 г. № 1547 

Цель програм-
мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-
ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-
шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 
заместитель директора по учебной и учебно  - методической работе, за-
меститель директора по учебно – производственной работе, кураторы, 
преподаватели, педагог-психолог,  социальный педагог, мастера произ-
водственного обучения, члены Студенческого совета, представители ро-
дительского комитета, представители организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 

 
 



Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование 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 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-
де». 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-
стям семьи. 

 
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 добровольче-
ства, 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, осо-
знающий 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 
народа России. 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 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 

ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 
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 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий 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 15 

 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных резуль-
татов реализации про-
граммы воспитания  

Русский язык  ЛР 5 

Литература ЛР 5 
Иностранный язык ЛР 8 
Математика ЛР 14 
История ЛР 5 
Физическая культура ЛР 9 
ОБЖ ЛР 9 
Информатика  ЛР 4 
Физика ЛР 10 
Химия ЛР 10 



Обществознание (включая экономику и право) ЛР 2 
Биология ЛР 10 
География ЛР 8 
Экология ЛР 10 
Астрономия ЛР 10 
Основы философии ЛР 5 
Психология общения ЛР 7 
Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 8 
Элементы высшей математики ЛР 14 
Дискретная математика с элементами математической логики ЛР 14 
Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 14 
Операционные системы и среды ЛР 10 
Архитектура аппаратных средств ЛР 10 
Информационные технологии ЛР 14 
Основы алгоритмизации и программирования ЛР 14 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 3 
Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 
Экономика отрасли ЛР 2 
Основы проектирования баз данных ЛР 14 
Стандартизация, сертификация и техническое документирование ЛР 14 
Численные методы ЛР 14 
Компьютерные сети ЛР 13 
Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР 3 
Электротехника и микроэлектроника ЛР 10 
Инженерная графика ЛР 11 
Компьютерная графика ЛР 11 
Проектирование  и разработка веб-приложений ЛР 11 
Оптимизация веб-приложений ЛР 13 
Технология трудоустройства ЛР 4 
Организация предпринимательской деятельности ЛР 4 
Программирование для автоматизированного оборудования ЛР 13 
Системное и сетевое администрирование ЛР 13 
Графический дизайн ЛР 11 
Формирование ключевых компетенций цифровой  экономики ЛР 2 
Основы  финансовой  грамотности ЛР 9 
ПМ.01 Осуществление интеграции программных модулей ЛР 15 
ПМ.02 Ревьюирование программных модулей ЛР 15 
ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем ЛР 15 
ПМ.04 Сопровождение информационных систем ЛР 15 
ПМ.05 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и 
серверов 

ЛР 15 
 

ПМ.06 Разработка модулей программного обеспечения для ком- ЛР15 



пьютерных систем 
 

РАЗДЕЛ 2. 
ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-
зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-
нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-
подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-
ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 
на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-
ну; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-
ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-
ональной, межрелигиозной почве; 

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

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

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



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

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

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей-
ствительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РМ «Саранский политехниче-

ский техникум» направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-материальная база техникума отвечает всем требованиям ФГОС СПО по профи-

лируемой специальности и обеспечивает возможность проведения учебно – воспитательного 

процесса с учётом задач и специфики реализуемых профессиональных программ. 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»: 

– Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

– Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

- Федеральный закон от 28.06.1995г. №98 – ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
общественных объединений» (ред. от 28.12.2016г.); 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» (ред.от.31.07.2020г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан российской Федерации 
на 2016 – 2020годы»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 



- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. №1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Прези-
дентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753); 

 – Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

   -Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

  - Программа развития ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум». 

Кроме того, при разработке рабочей программы воспитания образовательной организации, 
ориентированного на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и защиту 
их здоровья и безопасности, учитывались методические рекомендации, разработанные по от-
дельным направлениям профилактической работы профильными ведомствами, такие как: 

- Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обу-
чающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиня-
ющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образова-
ния. – Министерство образования РМ, 2019г. 

- Порядок взаимодействия субъектов профилактики правонарушений Республики Мордовия 
по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные 
и одурманивающие вещества. - Министерство образования РМ, 2019г.; 

- Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению социальной, реаби-
литационной работы с несовершеннолетним, находящимися в конфликте с законом. - Мини-
стерство образования РМ, 2019г.; 

- Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией 
между образовательными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, 
в отношении которых проводится ИПР, а также о выявленных несовершеннолетних «группы 
риска», - Министерство образования РМ, 2020г.; 

- Алгоритм действий для педагогов, родителей по выявлению и реагированию на деструктив-
ное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негатив-
ного характера, распространяемой в сети Интернет, - КДН и ЗП Ленинского района, 2020г.; 



- Методические рекомендации по профилактике распространения среди несовершеннолетних 
и молодежи криминальных субкультур, экстремистских и антиобщественных идей, - КДН и 
ЗП Ленинского района, 20020г.; 

- Порядок межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффек-
тивности работы с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого обращениями и их 
семьями, - Министерство образования РМ, 2021 г.; 

- Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения, выявления факто-
ров риска и признаков суицидального поведения среди несовершеннолетних, - Министерство 
образования РМ, 2021 г.; 

- Рекомендации по профилактике новых видов подростковой токсикомании и употребления 
никотиносодержащей продукции, - Министерство образования РМ, 2021 г. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания в техникуме осуществляется: директо-
ром, заместителем директора по учебно – воспитательной работе, непосредственно курирую-
щим данное направление, заместителем директора по учебной и учебно – методической рабо-
те, заместителем директора по учебно – производственной работе, педагогом – психологом,  
социальным педагогом, кураторами, преподавателями, мастерами производственного обуче-
ния.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-
дартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории и помещения для  
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  аттеста-
ции, помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, тех-
ническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направ-
ленность образовательной программы, требования международных стандартов. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

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

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 



работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на 
сайте организации. 
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Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники Место прове-
дения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование моду-
ля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 курс Территория 
техникума 

Администрация ЛР 1, 2, 
3, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и под-

держка» 
 «Профессиональный 

выбор» 
«Взаимодействие с ро-

дителями» 
2  День окончания Второй мировой вой-

ны 
1-4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6 «Кураторство и под-

держка» 
3 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 
1-4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР 3, 8, 

9,10 
«Кураторство и под-

держка» 
Территория 
техникума 

Заместитель директора по УР, 
УМР,  

заместитель директора по УПР 

«Учебное занятие» 
 

Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР «Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
15 - 20 Экскурсии на производственные пред-

приятия в рамках модуля «Введение в 
профессию (специальность)» 
 
 
 
 
 
 

1 -2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УПР ЛР 13, 
14, 15, 

16 

«Профессиональный 
выбор» 

Заместитель директора по УР, 
УМР 

«Цифровая среда» 

Заместитель директора по УВР «Организация пред-
метно-эстетической 

среды» 
Представитель профессии «Взаимодействие  

с родителями» 



 

 

 
 

Территория 
предприятий 

Зам. директорат по УПР «Профессиональный 
выбор» 

2 - 10 Кураторские часы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» 

1 курс Территория 
техникума 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Представитель правоохранитель-
ных органов 

ЛР3,9 «Кураторство и под-
держка» 

«Взаимодействие с ро-
дителями» 

21 День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год, сен-
тябрь). 
День зарождения российской государ-
ственности (862 год) 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УР и 
УМР 

ЛР 5, 6, 
7 

«Учебное занятие» 
 «Цифровая среда» 

20 - 30 Творческий конкурс «Таланты – среди 
нас!» 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Руководитель кружка художе-
ственной самодеятельности 

ЛР11 «Студенческое само-
управление» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Кураторский час «Поговорим о добро-
те», посвященный дню пожилых лю-
дей 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР 4, 5, 
6 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

1 - 30 Месячник правовых знаний 1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Представители органов системы 

профилактики 

ЛР3,9 «Кураторство  
и поддержка» 

5 
 
 
 
 

День Учителя 
 
 
 
 

1-4 курс 
 
 
 
 

Территория 
техникума 

 
 
 

Директор  ЛР 2, 4 
 
 
 
 

«Кураторство  
и поддержка» 

Заместитель директора по УВР «Ключевые дела ПОО» 
Социальный педагог «Студенческое само-

управление» 



 

 

   
 

  
Председатель студсовета 

 «Цифровая среда» 

 «Студенческое само-
управление» 

Преподаватели ИТ «Профессиональный 
выбор» 

Педагог - психолог «Взаимодействие с ро-
дителями» 

Заместитель директора по УПР «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

Председатель родительского 
 комитета 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

10 - 16 Интерактивная лекция «Давайте зна-
комиться. Мы  - волонтеры!» 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Руководитель отряда волонтеров ЛР6 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

30 День памяти жертв политических ре-
прессий 

1-4 курс Территория  
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР 4, 5, 
8, 11  

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 



 

 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
 

ЛР 1, 2, 
3, 5, 7, 
8, 11 

«Кураторство и под-
держка» 

«Цифровая среда» 
15 - 30 Фото – конкурс, посвященный дню ма-

тери 
1-4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР 

12,13,14 
«Профессиональный 

выбор»  
«Цифровая среда» 

20 День оказания правовой помощи 1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Представители органов профи-
лактики, суда, прокуратуры, кол-

легии адвокатов РМ 

ЛР2,3,15 «Кураторство и под-
держка» 

«Цифровая среда» 

20 - 30 Внутренний отборочный Чемпионат 
«Молодые профессионалы»  по стан-
дартам Woldskills 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по УПР 

ЛР13,14,
15 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

ДЕКАБРЬ 
 



 

 

1 - 10 Мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР9 «Кураторство и под-
держка» 

«Цифровая среда» 
9 День Героев Отечества 1 – 4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР5,6 «Студенческое само-

управление» 
«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

8 - 10 Мероприятия, приуроченные к Меж-
дународному дню борьбы с коррупци-
ей 

1  - 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по УР, 

УМР 

ЛР2,3,14 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
 

12 День Конституции Российской Феде-
рации 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, 
3,14 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

20 - 28 Новогодний калейдоскоп (конкурсные 
программы) 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР11 «Студенческое само-
управление» 

 «Цифровая среда» 

ЯНВАРЬ 
 

15 - 20 Конкурс буклетов «Скажем коррупции 
– «Нет!» 

1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР2 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-



 

 

ния» 
«Цифровая среда» 

25 - 31 Конкурс презентаций «Безопасный 
Интернет» 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УПР ЛР4,13, 
14,15 

«Кураторство и под-
держка» 

 «Цифровая среда» 
25 «Татьянин день» 

Студенческий квест 
1-2 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР1, 2 

3, 7, 8 
«Студенческое само-

управление» 
«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

27  Экскурсионная площадка «День снятия 
блокады Ленинграда» 
 

1-4 курс Мемориальный 
музей военного 
и трудового по-
двига 1941 – 

1945гг. 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР и 

УМР 

ЛР 5, 6, 
7 

«Кураторство и под-
держка» 

«Студенческое само-
управление» 

 «Цифровая среда 

ФЕВРАЛЬ 
 

2  Круглый стол «День воинской славы 
России» 
(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курс Библиотека им. 
С.Есенина 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6, 
7,14 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

10  - 15 Памятно – мемориальные акции «Вах-
та памяти», «Горячие слезы Афгани-

1-4 курс Территория 
техникума Ме-

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР и 

ЛР 5, 4 «Студенческое само-
управление» 



 

 

стана» мориальный 
музей военного 
и трудового по-
двига 1941 – 

1945гг. 

УМР «Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

 21 Военно – спортивная  игра «А ну – ка, 
парни!», посвященная Дню защитни-
ков Отечества  

1-2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 5, 
6,7 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
 

22 Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитников Отечества 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР1,5,8 «Профессиональный 
выбор» 

«Цифровая среда» 
15 - 22 Акция, посвященная Всемирному дню 

социальной справедливости «Автобус 
добра» 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Социальный педагог 

ЛР2,7 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
 

В тече-
ние ме-
сяца 

Республиканский Чемпионат «Моло-
дые профессионалы»  по стандартам 
Woldskills 

1 – 4 курс Конкурсные 
площадки 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по УПР 

ЛР13,14,
15 

«Профессиональный 
выбор» 

«Цифровая среда» 

МАРТ 

4 -5 Конференция «Наука, культура и ис-
кусство в XX веке» 

1-2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР, 
УМР 

ЛР 11, 
12, 

13,14 

«Кураторство и под-
держка» 

 «Цифровая среда» 
4 Торжественное мероприятие, посвя- 1 – 4 курс Территория Заместитель директора по УВР ЛР11 «Ключевые дела» 



 

 

щенное Международному женскому 
Дню 8 Марта 

техникума «Студенческое само-
управление» 

18  День воссоединения Крыма с Россией 1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР  
 5, 8,14 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 

АПРЕЛЬ 
 

12 День космонавтики 1-4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР   
2, 3 
4 
5 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 

22 День театра 1 – 4 курс Мордовский 
национальный 
драматический 
театр 

Заместитель директора по УВР ЛР 1,11 «Кураторство и под-
держка» 

22 - 30 Акции «Георгиевская ленточка», «Све-
ча Памяти», «Поздравь ветерана» 

1 – 4 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Социальный педагог 

ЛР5,6,7 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

МАЙ 



 

 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс Территория 
техникума 

Администрация ЛР 1, 2, 
4, 5 

«Учебное занятие» 
 «Цифровая среда» 

9 День Победы 1-4 курс Территория 
техникума 

Администрация ЛР 1, 5, 
6,7 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 

24 День славянской письменности и куль-
туры 

1-2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР, 

УМР 

ЛР 4, 5 «Учебное занятие» 
 «Цифровая среда» 

26 День российского предприниматель-
ства  

1-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР, 

УМР 

ЛР 2 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда» 

ИЮНЬ 
 

1  Международный день защиты детей 1-2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 7, 
9, 10, 11, 

12 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 



 

 

«Цифровая среда» 
5 День эколога 1-4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УР, 

УМР 

ЛР 4, 5 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
6 Пушкинский день России 1-2 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР ЛР 5 «Студенческое само-

управление» 
«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 

12 День России  1-4 курс Территория 
техникума 

Администрация ЛР 1, 2, 
3, 5, 7, 
8, 9, 10, 

11 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
22 День памяти и скорби 1-4 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР 

 
ЛР 1, 2, 

5 
«Студенческое само-

управление» 
«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 

ИЮЛЬ
8 День семьи, любви и верности 2-3 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по УВР 

 
ЛР 6, 12,

13,14 
«Студенческое само-

управление» 
«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
«Цифровая среда 



 

 

АВГУСТ  

22 День Государственного Флага Россий-
ской Федерации 

2-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
 

ЛР 2, 
5,13,14 

«Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
 

23 День воинской славы России (Курская 
битва, 1943) 

2-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
 

ЛР 2, 7 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
 

27 День российского кино 2-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по УВР 
 

ЛР 11 «Студенческое само-
управление» 

«Молодежные обще-
ственные объедине-

ния» 
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