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ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА» 

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДИЛЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Нормативная база 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами 

и положениями:  

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 

Федерации; 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения; 

- стратегия развития воспитания Российской Федерации на период 

до 2025года; 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 

- закон Московской области «Об образовании» №94/2013-ОЗ от 

11.07.2013г.; 

- закон Московской области «О государственной молодежной 

политике в Московской области» № 155/2003-ОЗ от 01.12.2003г. 

- федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464».  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях». 
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Разработчики: заместитель директора, педагог-организатор, 

педагоги-психологи, социальные педагоги.  
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Раздел 1. Особенности организации 

воспитательного процесса  

Воспитательный процесс в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области 

Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А.Леонова  в структурных подразделениях среднего 

профессионального образования  (далее – СП СПО) организован на основе 

настоящей рабочей программы воспитания, сформированной на период 

2021 - 2022 гг. и направлен на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в СП СПО базируется на традициях 

профессионального воспитания: 

- принцип учета возрастных индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития , 

строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

- принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный 

опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 
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- принцип культуросообразности воспитания и национального 

характера образования предполагает максимальное использование в 

решении воспитательных задач богатого культурного потенциала 

Московской области, построение воспитательного процесса на традициях 

патриотизма и гражданственности в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 

- принцип социального партнерства в воспитании и общественно- 

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов 

воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и 

оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества; 

- принцип преемственности в воспитании указывает на 

непрерывность процесса воспитания, на необходимость личностного 

присвоения обучающимся культурно-исторических и российских ценностей 

и традиций, формирования общероссийской гражданской идентичности; 

- в качестве принципа воспитательной деятельности 

рассматривается ориентир на создание в СП СПО психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и педагога. 

Основными традициями воспитания в СП СПО являются следующие: 

- создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- разработка и реализация годового плана воспитательной работы 

образовательного учреждения,  включающей  «ключевые 

общеорганизационные дела», через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 



Страница 7 из 33 

 

- институт классного руководителя / куратора учебной группы 

студентов, реализующего программу воспитания, личностно-развивающую, 

организационную и защитную деятельность по отношению к детям; 

- работа системы кружков дополнительного образования; 

- работа методической службы (педагогов, воспитателей, классных 

руководителей / кураторов учебных групп студентов); 

- разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- использование информационно-коммуникативных технологий и 

ресурсов сети Интернет; 

- социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

- увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления (от пассивного наблюдателя до организатора).  
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Целью воспитательной деятельности в СП СПО является освоение 

предусмотренных реализуемыми в учреждении ФГОС СПО общих 

компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, и эффективно 

реализующего свой интеллектуальный и творческий потенциал в 

деятельности по избранному профильному направлению. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в СП СПО - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально-значимых отношений); в приобретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально- значимой деятельности, в том числе 

профессионально ориентированной). 

Задачи, решение которых будет способствовать достижению 

поставленной цели воспитания обучающихся: освоение обучающимися 

ценностно-нормативного и деятельностно практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы в СП СПО, которые 

представлены в соответствующих модулях: 

- Классное руководство; 

- Работа с родителями; 

- Студенческое самоуправление (волонтерство, добровольчество); 

- Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание; 

- Экологическое воспитание; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Культурно-творческое воспитание; 

Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся в СП 

СПО основываются на описании приоритетных направлений 

воспитательного процесса.  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через 

направления воспитательной работы, определенные через Стратегию 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р.  
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Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

3.1. Виды, формы, содержание воспитательной деятельности 

организуются по следующим модулям: 

Модуль 1. «Классное руководство»; 

Модуль 2. «Студенческое самоуправление (волонтерство, 

добровольчество)»; 

Модуль 3. «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»; 

Модуль 4. «Экологическое воспитание»; 

Модуль 5. «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Модуль 6.  «Культурно-творческое воспитание» 

3.2. Содержание модулей: 

Модуль 1. «Классное руководство» 

1. Цель и задачи: 

Цель: Педагогического наблюдение, диагностика и интерпретация 

полученных результатов; анализ планов и организации деятельности 

классного руководителя, разработка предложений по их коррекции; 

определение целей и задач, планирование деятельности классного 

руководителя; планирование, организации и проведения внеучебных 

мероприятий; определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за обучающимися, изучение особенностей 

семейного воспитания; наблюдение, анализ и самоанализ внеучебных 

мероприятий, обсуждение отдельных мероприятий.  

 Задачи: выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составление 

программы педагогического наблюдения, проведение его и анализ 

результатов; формулировка цели и задачи воспитания и обучения группы и 

отдельных обучающихся; планирование деятельности классного 

руководителя; оказание педагогической поддержки в процессе адаптации 

обучающихся к условиям образовательного учреждения; совместно с 

обучающимися планирование внеучебных мероприятий, организация их 
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подготовки и проведения;  использование разнообразных методов, форм, 

средств обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятии;  

создание условий для развития студенческого самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в группе;  помощь обучающимся в 

предотвращении и разрешении конфликтов;  составление планов работы с 

родителями (лицами, их заменяющими);  ведение диалога с родителями 

(лицами, их заменяющими);  организация и проведение разнообразных 

форм работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы), 

привлечение родителей к проведению совместных мероприятий.  

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: 

классные руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора, директор. 

Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, сроки 

 

Целевая 

аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, 

материально-

технические и 

т.д.) 

1 

Работа с группой:  

классные часы, организация 

дежурства учащихся, «часы 

общения», участие в 

мероприятиях различного 

уровня, дискуссии, экскурсии, 

тимбилдинг, коллективные 

творческие дела. 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

заместители директора. 

Аудиторный фонд. 

2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: мониторинги, 
консультации, тестирование, 

анкетирование, применение 

опросников, тренинги, беседы, 

лекции. 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-
организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

заместители директора. 

Аудиторный фонд. 

3 

Работа с преподавателями, 

работающими в группе: беседы, 

лекции, тренинги, консультации, 

В течение года Преподавателии 

Заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, 
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тематические собрания, 

педсоветы. 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

заместители директора. 

Аудиторный фонд. 

4 

Работа с родителями: 

родительские собрания, 

консультации, лекции, тренинги, 

беседы, участие в мероприятиях 

различного уровня. 

В течение года 

Родители / 

законные 

представители 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

заместители директора. 

Аудиторный фонд. 

 

Модуль 2. «Студенческое самоуправление (волонтерство, 

добровольчество)» 

1.   Цель и задачи: 

Цели: самоопределение, социализация, активная гражданская 

позиция, личностный рост; расширение участия в управлении 

государственными и общественными делами; формирование собственной 

активной социальной позиции, достижение результатов; навыки ведения 

переговоров, командообразования; развитие молодежного 

добровольчества, волонтерства. 

Задачи: профилактика правонарушений и обеспечения правовой 

защиты молодежи; организация социально-психолого-педагогической 

работы с обучающимися и их законными представителями. 

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: классные 

руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители директора, 

директор. 

Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, 

сроки 

 

Целевая аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, материально-

технические и 

т.д.) 

1 

Вовлечение обучающихся в 

объединения, кружки и 

секции (интеллектуальные, 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-
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творческие, спортивные). 

 

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

2 

Увеличение показателей 

социальной активности 

обучающихся СП СПО 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

3 

Работа над стратегией 

продвижения СП СПО в 

социальных сетях. 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

4 

Работа с активом групп по 

профилактике 

правонарушений. 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

5 

Формирование команды 

наставников среди студентов 
старших курсов. 

 

В течение 

года 

Обучающиеся 

старших курсов 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

6 

Участие в городских и 
региональных проектах, 

посвященных деятельности 
органов студенческого 

самоуправления. 
 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

7 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 
на благотворительную, 

волонтерскую помощь. 
 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 
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фонд. 

8 

Подготовка и проведение 

цикла мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

9 

Заседания Студенческого 

совета. 

 

В течение 

года 

Члены студенческого 

совета 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

10 

Реализация сотрудничества с 

организациями студенческого 

самоуправления на городском 

и региональном уровнях. 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

 

Модуль 3. «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

1. Цель и задачи: 

Цели: осознание ценности здоровья; гармоничность образа жизни; 

владение культурными нормами в сфере здоровья; здоровьесозидающая 

активность. 

Задачи: формирование у студентов ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, мотивации к 

активному и здоровому образу жизни; формирование физической 

культуры обучающихся.  

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: 

классные руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора, директор, руководители физвоспитания, тренеры. 
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Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, 

сроки 

 

Целевая 

аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, материально-

технические и 

т.д.) 

1 

Организация внеурочной 

деятельности, работы кружков, 

спортивных секций, клубов с 

привлечение мотивированных 

студентов. 
 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

2 

Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения. 
 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

3 

Участие в региональных, 

городских спортивных 

соревнованиях, турнирах, 

спартакиадах среди студентов 

по различным видам спорта. 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

4 

Участие в городских проектах в 

рамках спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

5 
День здоровья для 

преподавателей и студентов. 

 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 
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6 

Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

7 

Мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора, руководители 

физвоспитания, тренеры. 

Аудиторный фонд. 

 

Модуль 4. «Экологическое воспитание» 

1. Цель и задачи: 

Цели: экологически целесообразное поведение; экологическое 

образование; собственная система экологически целесообразного 

поведения; активное участие в природоохранных акциях; экологическое 

мышление. 

Задачи: повышение уровня осведомлённости об экологических 

проблемах современности и путях их разрешения; формирование мотивов, 

потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности; развитие интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие стремлений к активной деятельности по охране 

окружающей среды; воспитание эстетического и нравственного отношения 

к окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали. 

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: 

классные руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-
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организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора, директор. 

Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, 

сроки 

 

Целевая 

аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, материально-

технические и 

т.д.) 

1 

Участие в экологических 

проектах различного уровня 

(городского, регионального, 

всероссийского) для 

студентов. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

2 

Участие в озеленении городских 

пространств. 

 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

3 

Посещение экспозиций музеев с 

экологической направленностью. 
 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

4 Экскурсии на предприятия. 
В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

 

Модуль 5. «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Цель и задачи: 

Цели: активная гражданская позиция: гражданин Отечества, 

защитник, избиратель, волонтер; правовая и политическая культура; 
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Российская гражданская идентичность; патриотизм, ответственности за 

будущее России; социальная солидарность. 

Задачи: формирование патриотического сознания, чувства гордости 

за достижения своей страны, родного края; развитие у студентов 

способностей к понятию общечеловеческих и социальных ценностей мира, 

осознания личной причастности ко всему происходящему в окружающем 

мире; развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения. 

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: 

классные руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора, директор, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности допризывной подготовки. 

Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, сроки 

 

Целевая 

аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, материально-

технические и 

т.д.) 

1 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

03.09.2021 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

2 «День белых журавлей» 
Октябрь 

22.10.2021 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

3 День Героев Отечества 
Декабрь 

09.12.2021 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 
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4 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Февраль 

15.02.2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

5 День защитников Отечества 
Февраль 

23.02.2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

6 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Февраль 

2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

7 День космонавтики 
Апрель 

12.04.2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

8 Встреча с ветеранами 
Апрель 

2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

9 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

 «Я-патриот отечества» 

Апрель  

2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

10 

Вахта памяти, посвященная 

«Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Май 

2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 
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педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

11 Бессмертный полк 
Май 

09.05.2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

12 

Вахта памяти на могиле 

погибшего сотрудника 

Управления "А" ЦСН ФСБ 

России Панина Игоря 

Сергеевича 

 

Июнь  

21.06.2022 
Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

 

Модуль 6. «Культурно-творческое воспитание» 

1. Цель и задачи: 

Цели: гармоничная личность; уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям и устоям других людей; успешная 

самореализация в жизни общества и профессии; духовно-нравственные и 

ценностно-смысловые ориентиры обучающихся; мотивация к 

непрерывному личностному росту. 

Задачи: формирование у студентов способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания; развитие познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности; воспитание потребности к 

освоению национальной и общечеловеческой культуры; развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; участие в культурной жизни СП 

СПО, города, региона. 

2. Ответственный (ответственные) за реализацию модуля: 

классные руководители групп, заведующие отделениями, педагоги-
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организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители 

директора, директор. 

Краткое описание содержания модуля 

 

№ 

п/п 
Виды, формы работы 

Дата, сроки 

 

Целевая 

аудитория 

 

Необходимые ресурсы 

(кадровые, материально-

технические и 

т.д.) 

1 

Организация и проведение 

городских творческих 

проектов. 
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

2 

Просмотр видеороликов 

и презентаций 

культурно-

просветительской 

тематики. 
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

3 
Внеклассные мероприятия 

по направлению. 
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

4 
Проведение викторин, 

Quiz, Quest.  
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

5 

Проведение волонтерских 

мероприятий различной 

направленности. 
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

6 Экскурсии с посещением В течение года Обучающиеся Классные руководители 
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памятных мест. 
 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

7 Посещение театров В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

8 

Участие во 

всероссийских, 

региональных и 

городских конкурсах 

молодежных проектов; 
 

В течение года Обучающиеся 

Классные руководители 

групп, заведующие 

отделениями, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, заместители 

директора. Аудиторный 

фонд. 

 

3.3 Социальные партнеры  

В воспитательной работе, проводимой в СП СПО, особую роль 

играют социальные партнеры. МГОТУ является подшефной 

организацией Международной Ассоциации ветеранов подразделения 

антитеррора «Альфа».  

В СП СПО  проводится ряд совместных мероприятий, встреч, круглых 

столов, акций со следующими организациями:  

 Совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов городского округа Королёв Московской 

области;  

 Молодёжный центр «Космос»;  

 Центральная библиотечная система г.о. Королёв;  

 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Королёвский комплексный центр 

социального облуживания населения»;  
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 Московское областное региональное отделение молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды»;  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации городского округа Королёв Московской области;  

 Управление Министерства внутренних дел России по 

городскому округу Королёв;   

 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Московской области «Королевский наркологический диспансер»;   

 Администрация городского округа Королёв;  

 Общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодёжи»;  

 Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» 

городского округа Королёв;  

 Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Спортивная адаптивная школа «Наш Мир»  

 Линейный отдел полиции на железнодорожной станции Мытищи 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.  

 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Московской области «Королёвский кожно-венерологический диспансер»;  

 Экосообщество «Среда Rоста».   
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Раздел 4. Управление программной воспитания 

Модуль 1. «Классное руководство» 

Рост числа студентов - участников и победителей конкурсов, 

олимпиад, творческих, интеллектуальных и профессиональных 

состязаний; наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, 

проявляющих общественную и деловую активность; рост числа 

выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции; высокий уровень трудоустройства 

выпускников. 

Модуль 2. «Студенческое самоуправление (волонтерство, 

добровольчество)» 

 Наличие эмоционально комфортной атмосферы в 

образовательной среде СП СПО; увеличение числа обучающихся, 

приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих активную 

жизненную позицию и высокую мотивацию обучения. 

Модуль 3. «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»  

 Снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.; 

увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию. 

Модуль 4. «Экологическое воспитание» 

 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

природоохранную, здоровьесберегающую, экологическую деятельность; 

наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в 

окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений для 

решения экологических проблем. 

Модуль 5. Гражданско-патриотическое воспитание 

 Осознание обучающимися того, что настоящий гражданин 

любит свою Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-

культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться 

Родиной, готов защищать свое Отечество; рост числа обучающихся, 
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включенных в социально-проектную, учебно- и научно-

исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, историко-

краеведческой, музейно-педагогической направленности; демонстрация 

активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, готовых 

прийти на помощь людям. Умение работать в команде, принимать 

решение и брать на себя ответственность. 

Модуль 6. Культурно-творческое воспитание 

 Рост количества обучающихся, вовлеченных в 

исследовательскую и творческую деятельность; наличие обучающихся, 

активно участвующих в культурной жизни учебной группы, СП СПО, 

города. 

4.1 Личностные результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 

Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

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 территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 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; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 
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многонационального российского государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

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 
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Приложение № 1 

                                                      к рабочей программе воспитания обучающихся 

 

Календарный план мероприятий  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА» 

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сентябрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 
01.09.2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители. 

2.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 03.09.2021 
Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, педагоги 
–организаторы, классные руководители. 

3.  Всероссийский день здоровья 04.09.2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания. 

4.  
Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 
06.09.2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания. 

5.  
Социально-психологический 

мониторинг 
Сентябрь 

2021 
Педагоги-психологи 

6.  
Посвящение в студенты СПО 

МГОТУ 
13.09.2021-
18.09.2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания. 

7.  
Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
20.09.2021-
27.09.2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

 
Октябрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  Международный день учителя 
5 октября 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

2.  Общее родительское собрание 
9 октября 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

3.  Встреча с представителем ОДН Октябрь 
2021 

Социальные педагоги. 

4.  Анкетирование первокурсников 
Октябрь 

2021 
Педагоги-психологи 

5.  Встреча с инспектором полиции Октябрь Социальные педагоги. 
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2021 

6.  Встреча с инспектором ГИБДД 
Октябрь 

2021 
Социальные педагоги. 

7.  
Акция конкурс видеороликов «Мой 

учитель» 
Октябрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

8.  День «Белых журавлей» 
22 октября 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, педагоги 
–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 
 

Ноябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  
Фестиваль студенческого 

творчества МГОТУ 
Ноябрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, 

педагоги –организаторы, классные 
руководители, руководители физического 

воспитания, педагоги-психологи, социальные 
педагоги. 

2.  
Социально-психологическое 

тестирование 
Ноябрь 

2021 
Педагоги-психологи 

3.  

Профилактическая беседа 
инспектора на железнодорожном 

транспорте обучающимися 

Ноябрь 
2021 

Социальные педагоги. 

 
Декабрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 Декабря 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

2.  
День Героев Отечества 

 
9 Декабря 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

3.  
День Конституции Российской 

Федерации 
12 Декабря 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

4.  Месячник борьбы с курением 
Декабрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

5.  
Фестиваль «Студенческая весна 

МГОТУ» 
Декабрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 
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6.  Новогодняя сказка 
Декабрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

7.  
Конкурс видеопоздравлений по 

отделениям «Новый Год» 
Декабрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

8.  Студенческая акция «Шар мечты» 
Декабрь 

2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

9.  
Посещение социально-

реабилитационного центра «Остров 
добра» 

Декабрь 
2021 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 
 

Январь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  
115 лет со дня рождения Сергея 

Павловича Королёва 
12 января 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

2.  «День Российского студенчества» 
25 января 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

3.  

Подведение итогов конкурса 
«Лучшая студенческая группа», 
«Студент года», праздничный 

вечер «Золотое сечение-2022» 

25 Январь 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

 
Февраль 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  
День памяти юного героя-

антифашиста 
8 Февраля 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

2.  День Российской науки 
8 Февраля 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

3.  
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

15 Февраля 
2022 

Администрация СП СПО,Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 
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4.  
160 лет со дня рождения Саввы 

Морозова 
15 Февраля 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

5.  Международный день родного языка 
21 Февраль 

2022 

Заведующие отделениями, педагоги –
организаторы, классные руководители, 

6.  
Конкурс студенческих газет и 

видеороликов по отделениям на тему: 

«С днем защитников Отечества» 

Февраль 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

7.  
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Февраль 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги –

организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки, 

руководители физического воспитания, 
педагоги-психологи, социальные педагоги. 

 
Март 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  
Всемирный день гражданской 

обороны 
1 марта 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

2.  
85 лет со дн рождения 

В.В.Терешковой 
2 марта 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

3.  Марафон «Дорога к звездам» Март 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, педагоги 
–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

4.  
Интеллектуальная игра «Брейн-

ринг» 
Март 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 

руководители физического воспитания, 
педагоги-психологи, социальные педагоги. 

5.  День воссоединения Крыма и России 
18 Марта 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
руководители физического воспитания, 

педагоги-психологи, социальные педагоги. 
 

Апрель 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Марафон «Дорога к звездам» Апрель Администрация СП СПО, Заместители 
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2022 директора, заведующие отделениями, 
педагоги –организаторы, классные 

руководители, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

2. День Космонавтики 
12 апреля 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, 

педагоги –организаторы, классные 
руководители, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

3. 
Конкурс студенческих газет по 

отделениям 
Апрель 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, 
педагоги –организаторы, классные 

руководители, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

4. 
Презентация видео роликов о СП 

СПО, об отделениях. 
 

Апрель 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, 

педагоги –организаторы, классные 
руководители, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

5. Встреча с ветеранами 
Апрель 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, 

педагоги –организаторы, классные 
руководители, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 
 

Май 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

 
1. 

Вахта памяти, посвященная «Дню 
Победы в Великой Отечественной 

Войне» 
Май 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

 
2. 

Конкурс видеороликов по 
отделениям, посвященный Дню 

Победы. 
Май 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

 
3. 

Бессмертный полк 9 мая 2022 
Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, педагоги 
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–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

 
4. 

День правовых знаний (в рамках 
межведомственного 

профилактического мероприятия 
«Подросток 2022») 

Май 2022 Социальные педагоги. 

 
Июнь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. 

Беседа «Подросток и его 
безопасность на железной дороге» (в 

рамках межведомственного 
профилактического мероприятия 

«Подросток-2022») 

Июнь 2022 Социальные педагоги. 

 
2. 

День защиты детей 
1 июня 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

 
3. 

День русского языка –Пушкинский 
день России 

6 июня 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 

директора, заведующие отделениями, педагоги 
–организаторы, классные руководители, 

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

 
4. 

Всемирный день окружающей среды 
5 июня 
2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

 
5. 

Благотворительная акция 
студенческого совета «От сердца к 

сердцу» 
Июнь 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

 
6. 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Город-космос, город детства!» 

Июнь 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

7. 
 

День России 
12 Июня 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 



Страница 33 из 33 

 

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

8. День памяти и скорби 
22 Июня 

2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, руководители 

физического воспитания, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

9. Торжественное вручение дипломов Июнь 2022 

Администрация СП СПО, Заместители 
директора, заведующие отделениями, педагоги 

–организаторы, классные руководители, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 
 

 
 

 
 

 


