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№ 
п/п

Модуль воспита
тельной работы

Наименование меро
приятия

Срок выпол
нения

Ответственный 
исполнитель

Планируемый 
результат

Код личностных результа
тов 

реализации 
программы 
воспитания

1.

Гражданское и пат
риотическое воспи
тание, формирование 
российской идентич
ности

Тематические классные 
часы «Техникум. Округ. 
Страна. Изучаем сим
волы государства»

Ежеквартально 
2021-2024 уч. 

годы

Педагог- 
организатор

Знакомство студен
тов с основными гос
ударственными сим
волами

ЛР1-ЛР12

Праздничные меропри
ятия, посвящённые Дню 
Победы: праздничный 
парад, митинг памяти у 
памятника техникума

Ежегодно 
май 

2021-2024 уч. 
годы

Педагог- 
организатор

Воспитание патрио
тизма и гордости

ЛР1-ЛР12

Неделя безопасного по
ведения на дорогах. 
Встречи с сотрудника
ми ГИБДД, начальни
ком ж/д станции

Ежеквартально 
2021-2024 уч. 

годы

Педагог - орга
низатор ОБЖ

Формирование гра
мотного безопасного 
поведения на желез
ной дороге - зоне по
вышенной опасности, 
сокращение числа 
студентов, соверша
ющих правонаруше
ния на ж/д путях

ЛР1-ЛР12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Профессиональное 

воспитание и разви-

тие личности, трудо-

вое воспитание и по-

пуляризация науч-

ных знаний 

Классный час, посвя-

щенный Единому дню 

голосования (пригла-

шенные гости из избир-

ком) 

Первая декада 

сентября 2021-

2024 г. 

Классный руко-

водитель 

Привлечение внима-

ние студентов к ак-

тивной гражданской 

позиции, важности 

голосования. 

ЛР1-ЛР12 

Внеклассное мероприя-

тие «День механика » 

30 октября 

ежегодно  

Классный руко-

водитель 

Привлечение внима-

ние студентов к зна-

чимости специально-

сти, направлениям 

будущей 

проф.деятельности. 

ЛР13-ЛР15 

3.  

Духовное и нрав-

ственное воспитание, 

приобщение к куль-

турному наследию, 

развитие творчества 

Организация встреч с 

интересными людьми: 

ветеранами техникума, 

работниками искусства, 

местными писателями и 

поэтами, выпускниками 

техникума 

в течение года Педагог-

организатор 

Расширение знаний 

студентов о своей 

специальности, вы-

дающихся специали-

стах 

ЛР1-ЛР15 

Встречи студентов и 

преподавателей техни-

кума с представителями 

духовенства (отдел мо-

лодёжного служения 

Городецкой епархии) 

• Нравственные 

основы семьи и брака 

• Таинство служе-

ния и любви 

• Ранний брак – 

хорошо и плохо 

Ежеквартально 

2021-2024 уч. 

г. 

Педагог-

организатор 

Формирование нрав-

ственных ценностей 

у студентов 

ЛР1-ЛР9, ЛР11,ЛР12 

4.  
 

 

Участие сборных ко-

манд техникума в тех-

в течение  

2021-2024 уч. 

Руководитель 

физ. воспитания 

Повышение рейтинга 

техникума в годовом 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 



 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспита-

ние и здоровьесбере-

гающие технологии 

никумовских, окруж-

ных, зональных сорев-

нованиях по разным ви-

дам спорта 

г. зачёте участия в со-

ревнованиях в рам-

ках областной спар-

такиады среди сту-

дентов ПОО 

Участие в проведении 

декад, внутритехнику-

мовских турниров по 

разным видам спорта 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Руководитель 

физ. воспитания 

Пропаганда здорово-

го образа жизни, 

привлечение студен-

тов к занятиям спор-

том, отказ от вред-

ных привычек 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

Посещение спортивных 

матчей и соревнований, 

проводимых в ФОК 

«Спарта»  

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Зам. директора 

по УВР 

Пропаганда здорово-

го образа жизни, 

привлечение студен-

тов к занятиям спор-

том, отказ от вред-

ных привычек 

ЛР2,ЛР5,ЛР8,ЛР9 

5.  
Экологическое вос-

питание 

Участие в субботниках Ежегодно  

осенне-

весенний пе-

риод 

Классный руко-

водитель 

Чистая и благоустро-

енная территория 

около техникума 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

Проведение экологиче-

ских акций «Чистый 

берег», «Чистый парк» 

Ежегодно 

осенне-

весенний пе-

риод 

Классный руко-

водитель 

Благоустроенная 

территория парков и 

берегов рек 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

Разработка социальных 

видеороликов для теле-

видения техникума 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Внедрение экологи-

ческих проектов в 

жизнь 

ЛР13-ЛР15 

Участие в акциях по 

озеленению территории 

около техникума 

апрель-май 

2021-2024 уч. 

г. 

Классный руко-

водитель 

Чистая и благоустро-

енная территория 

около техникума 

ЛР1,ЛР2,ЛР9,ЛР10 

6.  

Студенческое само-

управление и взаи-

модействие участни-

ков образовательного 

Неделя добрых дел, по-

свящённая Всемирному 

дню толерантности и 

приветствий 

октябрь, май 

2021-2024 уч. 

г. 

Социальный  

педагог 

Воспитание у сту-

дентов чувства толе-

рантности и уваже-

ния 

ЛР1-ЛР12 



процесса Адресная помощь вете-

ранам техникума  

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

 

Студенческий  

совет 

Оказание посильной 

помощи ветеранам 

техникума, воспита-

ние толерантности и 

чувства ответствен-

ности 

ЛР6 

7.  Бизнес-

ориентирующее раз-

витие (молодежное 

предприниматель-

ство) 

 

Участие в тренингах по 

написанию бизнес-

планов и приобретению 

навыков индивидуаль-

ного предприниматель-

ства 

в течение 

2021-2024 уч. 

г. 

Преподаватель 

правовых дис-

циплин 

Юрист 

Приобретение сту-

дентами навыков ин-

дивидуального пред-

принимательства 

ЛР1-ЛР12 

 




