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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Кудымкарский лесотех-

нический техникум»  по специальности 21.02.04 Землеустройство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 21.02.04 

Землеустройство, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.05.2014 N 485, зарегистрированного в Минюсте России 

10.06.2014 N 32654. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 6 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, классные руководители, преподаватели,  педагог-

психолог, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организа-

ций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
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нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



5 

 

безопасности, в том числе цифровой 

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 готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профес-

сионального общения 
ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОГСЭ   00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1-17 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1-17 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1-17 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика ЛР 2, 4, 10, 14 

ЕН.02 Информатика ЛР 2, 4, 10, 14 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 2, 4, 10, 14 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Топографическая графика ЛР 9-11, 13-17 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии ЛР 1, 3, 4-9, 11-
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13, 15, 17 

ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ОП.05 Здания и сооружения ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ОП.06 Экономика организации ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ОП.07 Охрана труда ЛР 1, 3, 4-9, 11-

13, 15, 17 

ОП.08 Основы геодезии и картографии ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, 6, 9, 10, 

13-17 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра 

МДК 01.01 Технология производства полевых геодезических работ ЛР 3, 6, 9-17 

МДК 01. 02 Камеральная обработка результатов полевых измерений ЛР 3, 6, 9-17 

МДК 01.03 Фотограмметрические работы ЛР 3, 6, 9-17 

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения 

 

МДК.02.01. Подготовка материалов для проектирования территорий ЛР 3, 6, 9-17 

МДК.02.02. Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 

ЛР 3, 6, 9-17 

МДК.02.03 Организация и технология производства 

землеустроительных работ 

ЛР 3, 6, 9-17 

ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

МДК.03.01 Земельные правоотношения ЛР 3, 6, 9 -17,  

МДК.03.02 Правовой режим земель и его регулирование ЛР 3, 6, 9 -17,  

ПМ.04 Осуществление контроля и охраны земельных ресурсов и окружающей сре-

ды 

МДК.04.01 Учет земель и контроль их использования ЛР 3, 6, 9 -17,  

МДК.04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия 

ЛР 3, 6, 9 -17,  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
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стям служащих 

МДК.05.01 Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 

работах 

ЛР 3, 6, 9 -17,  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам 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 профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
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природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается 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 профессиональной образовательной 

организации. 

Основой разработки рабочих программы воспитания являются положения следую-

щих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся» (далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
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зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 485, зарегистрированного в Минюсте России 

10.06.2014 N 32654, и иных нормативных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

Перечень   кабинетов,  лабораторий,   мастерских  и  других помещений      

по специальности 21.02.04 Землеустройство 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. - социально-экономических дисциплин; 

2. - иностранных языков; 

3. - математики; 

4. - информатики; 

5. - геологии и геоморфологии; 

6. - топографической графики; 

7. - почвоведения и основ сельскохозяйственного производства; 

8. - сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения; 

9. - зданий и сооружений; 

10. - экономики; 
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11. - охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

12. - проектно-изыскательских работ землеустройства; 

13. - организации и устройства территорий; 

14. - правового регулирования землеустройства; 

 Лаборатории: 

1. - основ сельскохозяйственного производства; 

2. - геодезии с основами картографии; 

3. - автоматизированной обработки землеустроительной информации; 

4. - землеустроительного проектирования и организации землеустрои-

тельных работ; 

 Полигоны: 

1. Учебный полигон 

 Спортивный комплекс: 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

2. Спортивный зал 

3. Тренажерный зал 

4. Место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал. 

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

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 еѐ 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 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



11 

 

Принято решением  

педагогического совета 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 21.02.04 Землеустройство на период 2021 -25 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудымкар, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1 курсы Территория 

перед техни-

кумом 

Зам.директора по ВР ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

3 Студенческий турслет 1 курсы Территория 

перед техни-

кумом 

Зам.директора по ВР ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

1-4 Курсовые собрания  «Структура и 

содержание обучения по специаль-

ности» 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора ЛР 3, ЛР 7-

9, ЛР 15 

«Профессионал» 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

1 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 7 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

2-4 Квест «Первокурсник» 1 курс Учебный 

корпус 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

ЛР 2 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

3-11 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- Единый классный  час с участием 

сотрудников УМВД  – «Нет терро-

ризму» 

- Акция «Мы за МИР» - участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

 

 

1 курс 

 

 

2-4 курс 

 

 

Учебные  

кабинеты 

Преподаватель  БЖ 

Классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 7 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 
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6-11 Неделя безопасности 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 10 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

10-22 Мероприятия, посвященные Дню 

трезвости 

 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 9, 

ЛР 10 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

13-17 Посещение музея техникума 

 

1 курс 

 

Музей  

техникума 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 7 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

13-17 Занятие «Мои жизненные цели» 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1-12, 

ЛР 14, ЛР 

17 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской гос-

ударственности (862 год) 

1 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 7 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

23  Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

23-30 Проведение недели, посвященной 

Всемирному дню сердца 

2-4 курс Учебные ка-

бинеты, ак-

товый зал 

Зам.директора по ВР ЛР 2, ЛР 9 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

27 Всемирный день туризма 2-3 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

27-30 Беседы сотрудников ПДН  профи-

лактического характера  со студен-

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 9, 

ЛР 10 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 
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тами  

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Посещение Дома престарелых 

1-4 курс По месту 

жительства 

ветеранов 

Заместитель директора ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 6 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

2 День профессионально-

технического образования 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 13-16 

«Профессионал» 

4 Классные часы по итогам отчетов за 

сентябрь месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

5 День Учителя 1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 13 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

7 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

11-16 Первенство техникума по шахматам 1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

13-14 Единый классный  час с участием 

сотрудников УМВД  – «Нет терро-

ризму»  

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 3 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

14 Акция «Чистота-залог здоровья» 1 курс Учебные  

кабинеты 

Преподаватели СД ЛР 9 

 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

21 Интеллектуальная игра «Знатоки» 1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР, 

 

ЛР 14 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 
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25-30 Первенство техникума по 

настольному теннису 

1курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

28-29 Ознакомление с содержанием и 

структурой портала  

WORLDSKILLS  RUSSIA 

3-4 курс Учебный 

кабинет 

Зав.практикой ЛР 13-17 «Профессионал» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 2 

ЛР 5, ЛР 7 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 5 

ЛР 8 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

5 Классные часы по итогам отчетов за 

октябрь месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

6 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

10-12 Проведение классных часов, по-

священных Международному дню 

толерантности 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Классные руководители ЛР 3-8, ЛР 

10, ЛР 12 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

13 Родительское собрание студентов 1 курс Актовый зал Заместитель директора 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

15-20 Первенство техникума по гиревому 

спорту 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 
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16 Олимпиада по учебной дисциплине 
«Информатика» 

1 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель  

информатики 

ЛР 14 «Профессионал» 

16 Конкурс сочинений «Почему я вы-
бираю здоровый образ жизни?» 1 курс 

Учебные  

кабинеты 

Преподаватель  

 

ЛР 9 «Профессионал» 

17-19 Занятие «Мое здоровье» 1-2 курс Учебный 

кабинет 

Классные руководители ЛР 9 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

20 Конкурс информационных 

материалов «Землеустройство» 

3-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Оргкомитет 

 

ЛР 9 

ЛР 14 

«Профессионал»  

24-26 Классный час «Умей сказать нет» 

 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

25 День матери 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 6, ЛР 12 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

ДЕКАБРЬ 

1 День борьбы с СПИД 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9-10, 

ЛР 16 

«Профессионал» 

«Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

2 Викторина «Что ты знаешь о ВИЧ» 
1 курс 

Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР ЛР 9 «Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

3 Классные часы по итогам отчетов за 

ноябрь месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

6 

 

Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

9  День Героев Отечества 1-4 курс Учебные  Классные руководители ЛР 1 ЛР 5 «Воспитание патриота и 
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кабинеты ЛР 8 гражданина» 

10 Конкурс презентаций студентов 1-4 курс Кабинет  

№ 2207 

Преподаватель  

информатики 

ЛР 14 «Профессионал» 

10 День Конституции Российской 
Федерации. Интеллектуальная игра 4 курс 

Учебный 

кабинет 

Преподаватель  

основ права 

ЛР 1, ЛР 5-

8 

«Профессионал» 

15 Олимпиада по учебной дисциплине 

«Психология» 
3-4 курс 

Учебный 

кабинет 

Преподаватель  

психологии 

ЛР 14 «Профессионал» 

19 Новогодние интеллектуальные игры 
1-2 курс 

Кабинет  

№ 1306 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 5-

8 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

ЯНВАРЬ 

12-14 Классные часы по итогам отчетов за 

первое полугодие 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

15 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

17-22 Первенство техникума по лыжным 

гонкам 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

25 «Татьянин день» и «День студен-

та», интеллектуально-

развлекательный квест 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора ЛР 2, ЛР 11 «Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 5-

8, ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 5-

8, ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

3 Классные часы по итогам отчетов за 

январь месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 
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12-14 «Профессионал» 

4 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

8 День российской науки 1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

11 Конкурс чтецов на родном языке 1-4 курс Актовый зал Преподаватель  

литературы 

ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

14 Мероприятия ко Дню Святого Ва-

лентина «Любовь бывает разная» 

 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 «Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

15-18 Первенство техникума по 

волейболу 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

18 Конкурс, посвященный празднова-

нию «Дня защитников Отечества» - 

«Ребята настоящие» 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 2, ЛР 9, 

ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

22-28 Мероприятия в рамках празднова-

ния Дня коми-пермяцкого языка 

2-4 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

23 День защитников Отечества  

Уроки мужества, классные часы, по-

свящѐнные Дню защитника Отече-

ства. Просмотр кинофильмов на во-

енную тематику. 

2-4 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 8 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

МАРТ 

2 Классные часы по итогам отчетов за 

февраль месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 



19 

 

12-14 

3 Научно-практическая конференция  

«Землеустройства и земельного ка-

дастра» 

2-4 курс Кабинет  

№  1306 

Оргкомитет ЛР 13 «Профессионал» 

4 Защита индивидуальных проектов  
1 курс 

Кабинет  

№  1306 

Оргкомитет ЛР 13 «Профессионал» 

4 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№  1306 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

8  Международный женский день 1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

15-19 Первенство техникума по баскетбо-

лу 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

17 Классный час «Любимый город Ку-

дымкар» 

 

1-2 курс Учебные 

 кабинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

18  День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

3-4 курс Учебные 

 кабинеты 

Классные руководители ЛР1, ЛР5 , 

ЛР8 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

21-26 

 

День открытых дверей 3-4 курс Актовый 

зал, учебные 

кабинеты 

Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2, ЛР 13 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

24 Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом. Классные часы 

1-4 курс Учебный 

корпус 

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

ЛР 9 

 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

25 Олимпиада по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

1-4 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватели  

иностранного языка 

ЛР 14 «Профессионал» 
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АПРЕЛЬ 

2 Классные часы по итогам отчетов за 

март месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

5 
День здоровья. Прохождение анке-

тирования 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Преподаватели ФК ЛР 9, ЛР 10 

 

«Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

6 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

11-17 Предметная неделя по специально-

сти 

2 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватели профес-

сиональных модулей 

ЛР 14 «Профессионал» 

12 День космонавтики.  1-4 курс Актовый зал Преподаватель 

физики 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

20-22 Классный час «Информационное 

пространство сети – угрозы и опс-

ности» 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 10 «Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

28 Эстафета на приз окружной газеты 

«Парма» 

1-4 курс город Преподаватели ФК ЛР 9 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

15-30 Участие в городском, краевом кон-

курсах «Студенческая весна» 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР 

 

ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 «Противодействие нега-

тивным воздействиям со-

циума» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс Городская 

площадь 

Председатель  

профкома 

ЛР1, ЛР 2, 

ЛР 4  

«Воспитание патриота и 

гражданина» 
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4 Классные часы по итогам отчетов за 

апрель месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

4-9 Акция «Вахта памяти».   

Классные часы, беседы, уроки Му-

жества, посвящѐнные  годовщине 

Великой Победы. Акция "Георгиев-

ская ленточка". 

1-4 курс Учебные 

 кабинеты 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 1, ЛР 5-

8, ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

6 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

9 День Победы 1-4 курс Актовый зал Зам.директора по ВР 

 

ЛР 1, ЛР 5-

8, ЛР 11 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

18-20 Проведение классного часа по 

профилактике наркотических и 

психотропных веществ на тему 

«Мое здоровье в моих руках» 

1-4 курс Учебные 

 кабинеты 

Классные руководители ЛР 9 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 курс Учебные 

 кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 5-

6, ЛР 12 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

31 Акция, посвященная Всемирному 

дню без табака 
2-3 курс 

Учебный 

корпус 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

ЛР 9, ЛР 10 «Противодействие 

негативным воздействиям 

социума» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты де-

тей 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по ВР 

 

ЛР 1, ЛР 2 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

2 Классные часы по итогам отчетов за 

май месяц 

1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

«Профессионал» 

5 День эколога 1 курс Учебные  Преподаватели  ЛР 5, ЛР 10 «Воспитание патриота и 



22 

 

кабинеты биологии гражданина» 

6 Совет по профилактике правонару-

шений 

1-4 курс Кабинет  

№ 1201 

Зам. Директора 

Психолог 

Соц.педагог 

Классные руководители 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

12-14 

«Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

12 День России  1-4 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 2 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

22 День памяти и скорби 1 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, ЛР 5 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

27 День молодежи 1 курс Учебные  

кабинеты 

Классные руководители ЛР 2, ЛР 11 «Воспитание патриота и 

гражданина» 

 

 

 
 

 

 

 


