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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автома-
тизированных систем 

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 из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» 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 
среднего профессионального образования по специальности 
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекомму-
никационных систем, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 09.12.2016 г. № 1551; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизи-
рованных систем, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
от 09.12.2016 г. № 1553; 

Профессиональный стандарт «Специалист по защите инфор-
мации в телекоммуникационных системах и сетях» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 03.11.2016 г. № 608н, зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 25.11.2016 г., № 44449) 

Профессиональный стандарт «Специалист по защите инфор-
мации в автоматизированных системах» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05.09.2016 г. № 522н, зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 28.09.2016 г., № 43857) 

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 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 
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Исполнители  
программы 

Директор- Мшецян А.С.; 
- заместитель директора по УВР- Макашина О.И.; 
- зав. отделением (Игумново)- Журавлева А.А. 
- социальный педагог – Теплякова Л.М.; 
- педагог-психолог Тагильцева С.В..; 
- библиотекарь- Янкова Е.Н. 
- руководитель физического воспитания- Андряков М.А.; 
-  преподаватель-организатор ОБЖ- Турик В.И.; 
- заместитель директора по УПР- Померанцева Н.Н.; 
- преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 
дополнительного образования, наставники кураторы, классные 
руководители, педагог-организатор. 

 
Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
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-

ЛР 4 
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ного «цифрового следа» 
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 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий 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 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов реа-
лизации программы воспитания  

Русский язык ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 

Литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 
Русский родной язык ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 
Иностранный язык ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 
Астрономия ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 
История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 
Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10 

Математика ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11 

Информатика ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11 

Физика ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11 

Дополнительные предметы ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11 

Основы философии ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12 

История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12 

Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 
11 

Основы информационной безопасности ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Организационно-правовое обеспечение ин-
формационной безопасности 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Основы алгоритмизации и программирования ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Электроника и схемотехника ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Экономика и управление ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10 
Технические средства информатизации ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Эксплуатация автоматизированных (информа-
ционных) систем в защищенном исполнении 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Защита информации в автоматизированных 
системах программными и программно-
аппаратными средствами 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Защита информации техническими средствами ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
Выполнение работ по рабочей профессии ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
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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 ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве; 
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− 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. 
Личностные результаты отражаются в электронном портфолио студента. 
Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам обу-
чающийся. 
В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по 
дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 
кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 
обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопо-
ставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного 
года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 
Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, 
с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных 
изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремле-
ния, взгляды меняются.  Структура портфолио студента должна соотноситься со стандар-
тами оформления и ведения официальных бумаг. Возможно, для каждого обучающегося 
она будет отличаться в зависимости от имеющихся личных наработок. 
Общее содержание портфолио студента включает в себя следующие разделы: 
- титульная страница (лист) делается как для печатного, так и для электронного портфо-
лио студента. На нем должна находиться фотография, полностью ФИО обучающегося, 
наименование учебного заведения и специальность, а также контактная информация – те-
лефон и e-mail; 
- введение. Здесь в обязательном порядке отображаются цели и характеристика деятель-
ности выпускника в соответствии со специальностью; 
- общие сведения. Информация включает личные и контактные данные, а также выбран-
ную образовательную траекторию; 
- портфолио документов. Здесь фиксируются достижения по основной и дополнительной 
образовательным программам. Результаты творческой, исследовательской и обществен-
ной деятельности; 
- портфолио работ. Сюда вкладывают отзывы преподавателей, рецензии на определенные 
виды работ, полученные гранты, дипломы за участие в конкурсах и прочее; 
- ссылки на публикации; 
- портфолио отзывов. Сюда включают характеристики, благодарности, рекомендации с 
мест прохождения практики; 
- рефлексивное портфолио содержит в себе эссе, рекомендательные письма и материалы 
по самооценке студента. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОE ОБЕСПЕЧЕНИE 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 разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 
организации. А именно: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.От24.04.2020) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному собранию (утв. 
Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346); 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об отверждении Основ госу-
дарственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждения комплекса 
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образо-
вания на 2015-2020 годы»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.10 2016 № 1050 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) «О государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 
- Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ(ред. от 09.07.2019)"Об образова-
нии" 
 - Постановление Правительства Московской области от 03.12.2019 № 734/36 «Об утвер-
ждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 
2020-2025 годы; 
- Национальный проект «Образование» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 
(ФП «Цифровая образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП «Социаль-
ная активность» и др.]; 
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- Национальный проект «Демография» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16),(ФП 
«Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт норма жизни» и др.)]; 
- Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Творческие люди», «Цифровая культура», Создание и распространение контента в сети 
«Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди молодёжи и др.)]; 
- Национальный проект «Экология» [утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Чистая страна», ФП «Сохранение национальных водных объектов» и др.)];      
Локальные нормативные документы ГБПОУ МО "Раменский дорожно-
строительный техникум", а именно: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие научно – методическую 
деятельность 
-  Положение о научно-исследовательской работе студентов 
- Положение об олимпиадах среди студентов 
- Положение о временных творческих группах 
- Положение о методической разработке открытого урока, мастер-класса, внеаудиторного 
мероприятия. Структуре. Форме представления. 
- Положение о наставничестве 

Локальные нормативные акты, регулирующие воспитательную деятель-
ность 
- Положение о классных руководителях студенческих (учебных) групп 
- Положение о студенческом самоуправлении 
- Положение о классном часе 
- Положение о кружковой работе 
- Положение о постановке на учет семей и обучающихся, находящихся в социально-
опасном положении 
- Положение об институте наставничества 
- Положение о дежурстве в колледже 
- Положение о студенческой службе примирения 
- Положение о волонтерском отряде 
- Положение о порядке пользования обучающимися объектами инфраструктуры, культу-
ры  и объектами спорта 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 
социальной поддержки обучающихся 
- Положение о Совете общежития 
- Положение о назначении государственной академической стипендии и государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-
строительный техникум» по программам среднего профессионального образования по оч-
ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 
- Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкуль-
турной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
- Положение о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 
студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в ГБПОУ МО «Раменский дорож-
но-строительный техникум» по очной форме обучения 
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- Положение о социальной поддержке и оказании материальной помощи студентам  
- Положение о стипендиальной комиссии 
- Положение о Порядке обеспечения выпускников колледжа из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием 
- Положение о размере, условиях и порядке предоставления дополнительных гарантий 
права на образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа 
- Положение о студенческом общежитии 
- Положение правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания, она должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной рабо-
той обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы техникуме, заместителя 
директора по УВР, социального педагога, педагога-психолога, кураторов, классных 
руководителей, педагогов-организаторов, библиотекарей, руководителя физического 
воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ,  заместителя директора по УР, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного 
образования. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение ука-
занных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 
Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следую-
щими ресурсами: 
- Библиотечный, информационный центр; 
- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
- спортивный зал со спортивным оборудованием; 
- открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 
- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для заня-
тий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).  
Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 
воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 
 

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 
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значимой деятельности;  
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
- мониторинг воспитательной работы;  
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена 
на сайте организации. 

Формы и способы информационного обеспечения воспитательной работы в 
техникуме: 

- наглядная ( стенды, газеты, баннеры, плакаты и т.д.) 
- аудио (студенческое радио) 
- аудивизуальная ( телевидение, презентации) 
- контактная( ч/з старосту, куратора кл.руководителя); 
- интерактивная ( брошюры, листовки, буклеты и т.д.) 
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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(10.00.00 Информационная безопасность) 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем  
 

на период с 01.09.2022-08.2023 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Раменское, 2022 

ПРИНЯТО   
Решением ФУМО СПО  
10.00.00 Информационная безопасность 
 
Протокол от  29 августа 2022  № 1 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День горо-
да» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы деятельности. Участники Место 
проведения 

Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 

 
День знаний Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 
аудитории, 
актовый зал, 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И., зав 
отделением Журавлева 
А.А 

1, 2, 3, 5, 
12, 15 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 
1 

 
Урок науки и технологий Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 
аудитории, 
актовый зал 

 
Кураторы, классные 
руководители, кураторы  

1, 2, 3, 5, 
12, 15 

«Кураторство и 
поддержка» 

 
 
2 

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и обязанности» (ознакомление с 
Конституцией РФ, Уставом колледжа, Прави-
лами внутреннего распорядка и другими  ло-
кальными актами образовательной 
организации.) 

 
 
Обучающиеся 
1 курса 

 
 
Учебные 
аудитории 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, Зав 
отделением Журавлева А. 
А. классные руководите-
ли, кураторы, педагог- 
психолог Шацкая А.В 

 
 
1, 3, 4, 9 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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 Анкетирование студентов с целью составления 
психолого-педагогических характеристик, 
формирования социального паспорта групп, 
выявления студентов, склонных к 
девиантному поведению, организации пси-
холого-педагогического сопровождения 

 
 
Обучающиеся 1 
курса 

 
 
Учебные 
аудитории 

 
 
Кураторы, классные ру-
ководители, педагог-
психолог Шацкая А.В. 

 
 
1, 3, 4, 9 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

2 День окончания Второй Мировой войны: 
классный час - семинар 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Учебные 
аудитории 

Преподаватель истории 
Денисова И.В. Морозов Д. 
Ю. 
классные руководители. 
кураторы 

1, 5, 6 «Ключевые дела 
ПОО» 

 
 
3 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Классный час -семинар, посвященный памяти 
жертв террористических атак, в рамках акции 
посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
Обучающиеся 
1-   курса. 2 
курса 

 
Учебные 
аудитории 

 
Преподаватели ОБЖ и 
БЖД Турик В.И 

 
 
1, 2, 3 

 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 Единый День здоровья Все курсы Аудитории, 
спорт.площадка  
холл 1 этажа 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли, кураторы, преподава-
тели ОБЖ Турик В.И 

 1, 3, 5  
«Ключевые дела ПОО» 

5 Разговоры о важном: «Россия-страна воз-
можностей» 

1 курс Актовый зал Кураторы, кл. руково-
дители 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3, ЛР5, 
ЛР12, 
ЛР15 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

 
 
1-7 

 
Посвящение в студенты. Спортивно-познава- 
тельная деловая игра: "Квест первокурсника" 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли, члены Студенческого 
совета 

 
 
7, 9, 11 

 
 

«Ключевые дела ПОО» 
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6 

Урок- беседа, посвященный Международному 
дню распространения грамотности в рамках 
учебного предмета "Русский язык/Родной 
язык" 

 
Обучающиеся 
1 курса 

 
Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
дисциплины "Русский 
язык/Родной язык 
Меркурьева Е. А., 
Карнюшина Н.В 

 
5, 8, 11 

 
«Кураторство и 
поддержка» 

 
 
8 

Введение в специальность в рамках акции 
"День Финансиста": учебная (виртуальная) 
экскурсия; деловая игра: Портрет финансового 
работника в условиях цифровой 
трансформации Российской экономики. 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Актовый зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И., зав 
отделением Журавлева 
А.А. председатель ПЦК 
общепрофессиональных 
дисциплин, классные 
руководители, кураторы 

 
2, 13, 14, 
15 

 
«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

 
8 

Обучающие семинары по кредитованию и 
инвестированию субъектов малого пред-
принимательства 

Обучающиеся 
выпускной 
группы 

 
Учебные 
аудитории 

Зав отделением по 
практике Платицына Н. 
Б. Председатель ПЦК 
общепрофессиональных 
дисциплин, 

 
2, 4, 13, 
14, 15 

«Кураторство и 
поддержка» 
«Профессиональный 
выбор» 

9  
Беседа, лекция в рамках проведения акции 
"День призывника" 

 
Обучающиеся 
1 курса 

 
Актовый 
зал 

Директор Мшецян А.С, 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева 
А.А, кураторы, 
классные руководители, 
руководитель ОБЖ Ту-
рик В.И 

 
1, 2, 3, 9 

 
«Ключевые дела ПОО» 

12 Разговоры о важном: Наша страна-
Россия 

Все курсы Учебные ауди-
тории Заместитель директора 

по УВР Макашина О.И 
зав отделением Журав-
лева А. А., классные ру-
ководители, кураторы 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 



17 
 

14 Правовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - 
гражданин России" с участием работников 
правоохранительных органов, медицинских 
работников (примерная тематика): 
- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 
- Законодательство РФ об ответственности за 
оборот наркотических средств и психотропных 
веществ. 

 
 
 

Обучающиеся 
1, 2 курса 

 
 
 
Актовый 
зал 

заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением   Журавлева 
А.А., социальный педагог 
Теплякова Л. М., классные 
руководители, кураторы 
представители работников 
правоохранительных 
органов, 
специализированных 
медицинских учреждений 

 
 
 

1, 2, 3, 9, 
10, 12 

 
 
 
 
«Ключевые дела ПОО» 

17 Организация работы творческих коллективов. 
Вовлечение обучающихся в работу театраль-
ных кружков, студий, клубов по 
интересам. 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
аудитории, 
актовый зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагоги дополни-
тельного образования 
Малинкин А.Н 

 
2, 5, 7, 8 

 
«Ключевые дела ПОО» 

17  
 
Организация работы волонтерской работы 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Актовый 
зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, Зав 
отделением Журавлева А. 
А. руководитель волон-
терского движения от об-
разовательной 
организации 

 
 
2, 5, 6, 12 

 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

18  Родительские собрания в группах 1 курса  Родители, законные 
представители сту-
дентов 

Актовый зал Директор Мшецян А.С 
заместителем директора 
по УВР Макашина О.И. 
зав отделением Журавле-
ва А. А. 

  

17-19 Разговоры о важном:165 лет со дня рожде-
ния русского ученого К. Э. Циолковского: 
просмотр видеофильма 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И 
зав отделением Журав-
лева А. А., классные 
руководители, курато-
ры,  

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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20  
Организация работы спортивных секций. 
Вовлечение обучающихся в спортивные 
секции 

 
Обучающиеся 
всех   курсов 

 
 
Спортивный зал 

Директор Мшецян А.С, 
заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А.А. преподаватели 
физической культуры Бе-
лоусова М.А 

 
 
1, 3, 7, 9 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 

 
 
21 

 
 
Выбор актива Студенческого совета 

Члены 
Студенческого 
актива, заинте-
ресованные 
обучающиеся 

 
 
Актовый зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., 
Председатель 
Студенческого совета Че-
канова. А 

 
 
1, 2, 3 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 

1-30 Студенческая конференция «Логистика 
будущего» 

1-3 курсов Актовый зал 
Библиотека 

Председатель ПЦК 13, 14, 
15, 16, 17 «Ключевые дела ПОО» 

21  
День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год). День 
зарождения российской государственности 
(862 год): лекция, семинар 

 
 
Обучающиеся 1 
курса 

 Площадки     
городских     
музеев, 
выставочных 
комплексов 

 
 

Преподаватели истории 
Морозов Д.Ю. Денисова 
И. В. 

 
 
1, 2, 3, 5, 
8 

 
 
«Ключевые дела ПОО»; 
«Учебное занятие»» 

26 Просмотр документального фильма 
«Услышь меня»  
(Международный день глухих) 
Разговоры о важном: День пожилого чело-
века: творческая мастерская 

Все группы Учебные 
аудито-
рии 

Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, соци-
альный педагог Тепля-
кова Л.М, педагог – 
психолог Тагильцева 
С.В. 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные обще-
ственные объединения» 

23-27  
Всемирный день туризма: туристическая 
экскурсия по достопримечательностям города 

 
Студенты 1 курса 

Памятные 
места г. 
Рамен-
ское 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. классные руководите-
ли, кураторы 

 
5, 7, 9, 
10, 11, 12 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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ОКТЯБРЬ 
3 Разговоры о важном: День учителя. Могу 

ли я научить других- практикум, дискуссия 
Все группы Учебные ауди-

тории 
Все преподаватели ЛР 1 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
 
 

 
 
5 

 
День Учителя: праздничный концерт, участие 
в поздравительных флешмобах ко Дню 
учителя 

 
Студенческий 
актив 

 
 
Актовый зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева 
А.А., кураторы. классные 
руководители, члены 
Студенческого совета, 

Руководитель кружка само-
деятельности Малинкин 
А.Н 

 
1, 4, 6, 7, 
11 

 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Ключевые дела ПОО» 

1 День пожилых людей Члены волон-
терского отряда 

 Актовый зал Заместитель директора 
по УВР Макашина 
О.И, зав отделением 
Журавлева А. А. 
Руководитель волон-
терского отряда 

6 «Студенческое 
самоуправление» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

2 День профессионального образования  
Студенческий 
актив 

 Заместитель директора 
по УВР Макашина 
О.И, зав отделением 
Журавлева А. А. 

4,5 «Студенческое 
самоуправление» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

10 Разговоры о важном: День отца. Отчество 
от слова отец (конкурс сочинений) 

Все группы Уч. аудитории Преподаватель рус-
ского языка и лите-
ратуры Карнюшина 
Н.В., Меркурьева 
Е.А. 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
 

11  
Экологическая выставка: "Все цвета ОСЕНИ" 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Кабинет 
биологии 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли. кураторы 

2, 5, 10, 
11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация пред-
метно-простран- 
ственной среды» 
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15 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

Обучающиеся 
2,3 курса 

Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
дисциплин "Экология", 
"География" Аркутин 
В.В, Рыбкина А. В. 

2, 9, 10, 
11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Учебное занятие» 

17 Разговоры о важном: День музыки. Литера-
турная гостиная.  

1 курс Библиотека Зав. Библиотекой Ян-
кова Е.Н .куратор Се-
мейкина Н.И 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Разговоры о важном. Творческий час с пси-
хологом: Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома 

1 курс Актовый зал педагог-психолог Та-
гильцева С.В., 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30  
Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский географический диктант» 

Обучающиеся 2,3 
курса, члены 
научного 
студенческого 
сообщества 

 
Учебные 
аудитории 

Директор Мшецян А.С, 
Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А.А. преподавате-
ли профессиональных 
дисциплин 

 
2, 13, 14, 
15 

 
«Ключевые дела ПОО» 

1-30  
Участие в «Эко –марафоне «Сдай макулатуру- 
спаси дерево!». 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
аудитории 

 
Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А.А. кураторы, 
Классные руководители 

 
2, 9, 10, 
11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация 
предметно- 
пространственной 
среды» 

1-30 Круглый стол «Интеллектуальные транспорт-
ные системы России: цифровая эра 
транспорта» 

3 курс Учебная 
аудитория 

Зав отделением по практике 
Платицына Н. Б. Препода-
ватели 
специальных дисциплин 

2, 9, 10, 
11 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Виртуальные выставки и учебные экскурсии 
Государственных (муниципальных) органов 
исполнительной власти России, Центрального 
Банка России, МИ ФНС России, Росгосстрах, 
организаций работодателей 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

  
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., кураторы, классные 
руководители, библиоте-

 
3, 13, 14, 
15 

 
«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
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карь Янкова Е.Н, Пирож-
кова И. М. 

8-15  
 
 Родительское собрание 

Родители и 
законные 
представители 
обучающихся 
2-3 курсов 

 
учебные 
аудитории 

Директор Мшецян А.С, 
заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А. А., 
заместитель директора по 
УР Никитина 
Е. А., классные 
руководители, 
кураторы 

 
 
2, 12, 

 
«Взаимодействие с 
родителями» 

 
 
 
30 

 
 
День памяти жертв политических репрес-
сий: классный час, беседа, дискуссия, студен-
ческая конференция 

 
Обучающиеся раз-
личных курсов, 
члены Клуба зна-
токов русской ис-
тории 

 
 
Актовый зал, 
музей ПОО, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева 
А.А. классные руководи-
тели, кураторы, рук музея 
Карнюшина Н.В, препода-
ватели истории Морозов Д. 
Ю., Денисова И.В, 
 

 
 

1, 2, 5, 8, 
12 

 
 
 
«Ключевые дела ПОО» 

31 Разговор о важном: День народного един-
ства/ Мы едины-мы – одна страна (работа с 
интерактивной картой) 

Все группы Актовый зал Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, Куратор 
Семейкина Н.И, студ. 
совет 

ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое само-
управление» 

 Занятия в спортивных секциях, театральных 
студиях, кружках, творческих коллективах 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, спортивная 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И 
зав отделением Жу-
равлева А. А., руко-
водители кружков Кар-
нюшина Н.В. Ма-
линкин А.Н, секций  

2, 9, 10, 
11 

 
«Ключевые дела ПОО» 

  Заседание Совета профилактики  Студенты, состоя-
щие на внутреннем 
учете техникума 

   Кабинет зам. 
директора  

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И зав 
отделением Журавлева А. 
А. 

1,2,7,8, 
14, 16 

«Кураторство и 
поддержка» 
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Социальный педагог       
Теплякова                                                            Л. .М                                                                                                                                                          Педа-
гог- психолог Шац-
кая А.В 
Инспектор КДН 

НОЯБРЬ 

 
4 

День народного единства: Участие в 
праздничных мероприятиях и мероприятиях на 
площадках города 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Социальные 
сети, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева 
А.А. кураторы, классные 
руководители  
 

 
1, 2, 5, 8, 
11 

 
«Ключевые дела ПОО» 

14 Разговоры о важном: Мы разные, мы вме-
сте/ Многообразие языков и культур народов 
России 

Все группы Учебные ауди-
тории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, 
педагог- организатор, 
студ. совет, куратор Се-
мейкина Н.И 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое само-
управление» 

 
3-8 

 
Участие в Большом этнографическом диктанте 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., кураторы., классные 
руководители 
 

 
2, 13, 14, 
15 

 
«Ключевые дела ПОО» 

1-30  
 
Мероприятия, посвященные Международному 
дню студенчества. 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, спортивная 
площадка, 
учебные 
аудитории 
ПОО 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., кураторы, классные 
руководители 

 
 
1, 5, 8, 9, 
11, 12 

 
 

«Ключевые дела ПОО» 

1-30 "Что такое профессиональная этика и принцип 
профессионального скептицизма?" 
Проведение тематических классных часов, 
мастер – классов, викторин по профилю 
специальности 

 
 
Обучающиеся 1 
курса 

 
 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УР Никитина Е. А., пред-
седатель предметно-
цикловой комиссии, пре-
подаватели профессио-
нальных 

 
 
3, 13, 14, 
15 

 
 
«Профессиональный 
выбор» 
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модулей 

1-30 Бизнес-игра «Моя профессия – логист» 2-3 курс  
 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора 
по УР Никитина Е. А., 
зав отделением по прак-
тике Платицына Н. Б. 
председатель ПЦК, пре-
подаватели профессио-
нальных 
модулей 

 
 
3, 13, 14, 
15 

 
 
«Профессиональный 
выбор» 

21 Разговоры о важном: День мате-
ри/Материнский подвиг 

1-2 курс Учебные ауди-
тории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, 
педагог- организатор, 
студ.совет,куратор 
Семейкина Н.И 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Ключевые дела ПОО», 
«Студенческое само-
управление» 

23  
«Твоя активная позиция» - цикл встреч с 
администрацией техникума. 

члены 
Студенческого 
совета, 
заинтересованные 
обучающиеся 

 
Актовый зал 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., председатель 
Студенческого совета Чека-
нова. А 

1, 2, 3,  
«Студенческое 
самоуправление» 

26 День матери: фотогалерея на тему "Моя 
любимая мама", конкурс тематических 
сочинений о любви к матери, о семейных 
ценностях 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
корпуса 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., кураторы, классные 
руководители,  
 

 
6, 7, 12 

 
«Взаимодействие с 
родителями» 

28 Разговоры о важном: Символы Рос-
сии: история и современность 

Все группы Учебные ауди-
тории 

Заместитель директора 
поУВР Макашина О.И  , 
педагог-организатор, 
студсовет 
Куратор Семейкина Н.И 

 «Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 



24 
 

1-30  
Занятия в спортивных секциях, театральных 
студиях, кружках, творческих коллективах 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., руководители кружков 
Малинкин А.Н, Карнюши-
на Н.В секций Белоусова 
М, А 
педагог-организатор 

 
2, 9, 10, 
11 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 
2  

День банковского работника: проектная 
сессия, экскурсия, выставка (форма про-
ведения и количество мероприятий 
определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

 
 
Обучающиеся 2,3 
курсов 

Актовый зал, 
учебные 
аудитории, 
открытые 
площадки 
региональных 
банков 

Заместитель директора по 
УПР Померанцева Н. Н., 
председатель ПЦК, препо-
даватели 
профессиональных 
модулей, классные 
руководители. ку-
раторы 

2, 4, 13, 
14, 15 

 
 
«Профессиональный 
выбор» 

 Мероприятия в группах, посвященные Дню 
Памяти Неизвестного Солдата, героям 
Великой Отечественной войны, городам 
героям, городам трудовой славы 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
аудитории, 
библиотека, 
музей колледжа 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели истории 
Морозов Д.Ю. Денисова И. 
В. 

 
1, 2, 3, 5, 
6 

 
«Ключевые дела ПОО» 

 
5 

Разговоры о важном: Международный день 
добровольца в России. Беседы по группам о 
добровольцах-волонтерах, формирование групп 
волонтеров, мероприятия 
помощи в рамках волонтерского движения 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагог- 
организатор, социальный 
педагог Теплякова Л.М 

 
1, 2, 3, 5, 
6 

 
«Ключевые дела ПОО» 

1-30 Международная акция «Тест по истории 
Отечества» 

Обучающиеся 
всех курсов, 

Учебные 
аудиториии 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, 
зав отделением Жу-
равлева А. А., препо-
даватели истории Моро-
зов Д. Ю., Денисова 

 
1, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 
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И.В 

1-30 Игра-викторина «День логиста» 1-3 курс Учебные 
аудитории 

 Преподаватели спец дис-
циплин  

  

 
 
9 

День Героев Отечества: виртуальная 
выставка, галерея портретов: «Мои 
родственники в дни Великой Отечественной 
войны»; 
Онлайн-экскурсия по Городам- 
героямhttps://clck.ru/RADAD 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Актовый зал, 
музей, 
вестибюль 
колледжа 

 
Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И. 
зав отделением Журав-
лева А. А., педагог- 
организатор, родители 
обучающихся 

 
 
1, 2, 5, 6, 
8, 12 

 
«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 

12 Раговоры о важном: День Героев Отечества 
Классный час «День героев Отече-
ства» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет , куратор Се-
мейкина Н.И 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

 
12 День Конституции Российской Федерации: 

внеклассные мероприятия 
Обучающиеся 1-2 
курсов 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 
обществознания и права 

1, 2, 3, 7, 
8, 13, 14, 
15 

 
«Учебное занятие» 

19 Разговоры о важном День Конституции 
Российской Федерации: Тематические 
классные часы, посвящённые Дню 
Конституции Российской Федерации 
Круглый стол «Повзрослеть-это значит 
чувствовать ответственность за других» 
Выставка «История Конституции - история 
страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные ауди-
тории 

куратор Семейкина Н.И, 
преподаватели истории 
Денисова И.В 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

https://clck.ru/RADAD
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26 Разговоры о важном: Рождество-светлый 
праздник. Новогодний серпантин 

Все группы Актовый зал Директор Мшецян А.С, 
заместители директора 
Померанцева Н.Н. Ма-
кашина О.И Никитина 
Е.А., руководитель 
кружка самодеятельно-
сти Малинкин А.Н, 
педагоги-организаторы, 
социальные педагоги 
Теплякова Л.М, куратор 
Семейкина Н.И препо-
даватели,, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

 
27 

 
Новогоднее представление Члены творческих 

коллективов 

 
Актовый зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагоги ДПО Малин-
кин А.Н, 
классные руководители. 
кураторы 

5, 7, 8, 9, 
11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

1-29 Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (далее по расписанию) 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный 
зал, актовый 
зал, 
Библиотека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., Педагоги 
дополнительного 
образования Малинкин А.Н 
Белоусова М,А. Карнюшина 
Н.В 

9, 4 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 

26  
 
Заседание совета профилактики 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Кабинет 
заместителя 
директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О, И. зав 
отделением Журавлева 
А.А, социальные педагоги 
Теплякова Л.М, педагоги- 
психологи, Шацкая А,В 
представители 

 
1, 2,3, 4, 
9 

 
«Кураторство и 
поддержка» 
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УМВД  

ЯНВАРЬ 
9 Разговоры о важном: Семейные празд-

ники и мечты-семейные презентации 
Все группы Учебные ауди-

тории 
Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, 
социальный педагог 
Теплякова Л.М, педагог – 
психолог Тагильцева С.В. 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само-
управление» 

16 Разговоры о важном: Цифровая без-
опасность-практикум 

Все группы Учебные ауди-
тории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И , 
педагог - организатор, 
студсовет, переподавате-
ли информатики 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

16-20 Правовые часы "Я - гражданин России" с 
участием работников правоохранительных 
органов, правозащитников и др.(примерная 
тематика): 
- Правонарушения и виды административной 
ответственности, уголовная ответственность за 
некоторые преступления; 
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, 
противодействие экстремисткой деятельности в 
соответствии с законом РФ 

 
 
 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
 
 

Учебные 
аудитории 

 
 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли, кураторы. 
преподаватели 
общественных 
дисциплин 

 
 
 
 
 
1, 2, 3, 9 

 
 
 
 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

9-30 Участие в городских, районных, областных 
мероприятиях, посвященных распространению 
цифровой грамотности среди местного 

Обучающиеся 
всех курсов 

Открытые 
площадки 
региональных 

Заместители директора 
по УВР Макашина О.И. 
зав отделением Журавлева 
А. А., заместитель дирек-
тора УР Никитина Е. А.  

2, 4, 11, 
13, 14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 



28 
 

 населения с привлечением обучающихся техни-
кума, участие в проектах: "Россия – страна возмож-
ностей"; "Большая перемена"; "Волонтер цифровой 
грамотности в 
финансовой сфере", "Я молодой 
предприниматель" и др. 

 органов власти, 
ведущих 
организаций - 
работодателей 

комиссий, преподаватели 
информатики, классные 
руководители. кураторы 

  

9-30 Круглый стол "Встреча с представителями 
работодателей, бывшими выпускниками". 
Организация встреч с работниками Центра 
занятости населения 

Обучающиеся 
выпускной 
группы 

 
учебные 
аудитории 

Директор Мшецян А.С, 
заместитель директора 
по УПР Померанцева 
Н. Н., 
заведующий отделением по 
практике Платицына Н. Б. 

4, 12, 13, 
14, 15, 
16, 17 

 
«Профессиональный 
выбор» 

23 Разговоры о важном: День полного 
освобождения Ленинграда 
Акции, конкурсы, открытые уроки, меро-
приятия, выставка газет, тематические клас-
сные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И , 
педагог - организатор, 
студсовет, куратор Се-
мейкина Н.И 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

 
 
25 

 
«Татьянин день» (праздник студентов) 
Участие праздничных флешмобах, меро-
приятиях 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Открытые го-
родские пло-
щадки, 
социальные 
сети 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли. кураторы 

 
 
9, 11, 12 

 
 
«Ключевые дела ПОО 

 
27 

День снятия блокады Ленинграда. Меро-
приятия в рамках акции: День снятия блока-
ды Ленинграда: классный час - беседа, 
фотогалерея, виртуальная экспозиция. 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А, 
А, классные руководители, 
кураторы 

 
1, 2, 5, 6, 
12 

«Ключевые дела ПОО»; 
«Цифровая среда» 

30 Разговоры о важном: 160 лет со дня рожде-
ния К.С.Станиславского-федеральный урок 
Великие люди России 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, куратор 
Семейкина Н.И 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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9-30  
 
Заседание студенческого совета и старостата 

 

Студенческий 
актив 

 

Учебныеау
дитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина, зав отде-
лением Журавлева А. А. 
Председатель 
Студенческого совета, 
председатель стратостата 
Чеканова. А 

 
 
2,6 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 

9-30  
Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (далее по расписанию) 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный 
зал, актовый 
зал, Библио-
тека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Педагоги 
дополнительного 
образования Ма-
линкин А.Н. Кар-
нюшина Н.В, Бе-
лоусова М, А 

9, 4 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 

9-30  
 

Заседание совета профилактики 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Кабинет 
заместителя 
директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О, И зав 
отделением Журавлева 
А.А, социальные педагоги 
Теплякова Л.М, педагоги- 
психологи Шацкая А.В 
представители УМВД г. 
Раменское 

 
 
1, 2,3, 4, 
9 

 
 
«Кураторство и 
поддержка» 

ФЕВРАЛЬ 
 
 
 
2 

 
 

День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
Актовый зал, 
музей ПОО, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли, кураторы, преподава-
тели ОБЖ Турик В.И 
 

 
 

1, 2, 3, 5, 
8 

 
 
 
«Ключевые дела ПОО» 
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6 Разговоры о важном: День российской 
науки. Ценность научного познания 
Акции, конкурсы, открытые уроки, меро-
приятия, выставка газет, тематические клас-
сные часы 

1 курс По плану куратор Семейкина Н.И  
 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

 
 
 
8 

 
День русской науки: студенческая конферен-
ция, круглый стол, дискуссия. Выбор тематики 
предоставляется образовательной организации 
самостоятельно. Возможно проведение в он-
лайн-формате 

 
Обучающиеся 
всех курсов, чле-
ны Научного сту-
денческого об-
щества 

 
 
Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора, 
курирующий учебно- 
методическую работу, 
председатели предметный 
цикловых комиссий, пре-
подаватели 
профессиональных 
модулей. 

 
 
4, 7, 8, 
10, 13, 
14, 15 

 
 
«Профессиональный вы 
бор»; 
«Цифровая среда» 

13 Разговоры о важном: Россия и мир/Россия в 
мире (видео-уроки от ИРИ) 

Все группы Учебные ауди-
тории 

Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, куратор 
Семейкина Н.И 
педагог- организатор 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

20 Разговоры о важном: «Признательность 
доказывается делом. День Защитника 
Отечества 
«Солдатский конверт» участие в фестивале-
конкурсе патриотической песни 
подарок воину 
Поздравление солдат  с 23 февраля  
Акция «День защитников отважных» 

Все группы По плану Зам. директора по УВР 
Макашина О.И, куратор 
Семейкина Н.И 
педагог- организатор  

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

1-28  
Проведение тренингов делового общения в 
группах 

 
Обучающиеся 
старших курсов 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 
учебной дисциплины 
«Психология общения» 

2, 3, 7, 9, 
11, 12, 
13, 15 

 
«Кураторство и 
поддержка» 

1-28 Международный день родного языка. Конкурс 
эссе, сочинений на тему: «Героями своими мы 
гордимся» 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 

 
1, 5, 6, 7, 
8 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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учебного предмета 
«Русский язык» Карнюшина 
Н.В, Меркурьева Е. А. 

1-28 Мероприятие «День белых журавлей». День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные руководите-
ли, кураторы 

 
1, 2, 5, 8 

 
«Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников Отечества. Военно- 
Спортивная игра «А, ну-ка парни!», по-
священное Дню Защитника Отечества 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели  
Физкультуры Белоусова 
М.А. классные руково-
дители, кураторы 

 
9, 11, 12 

 
«Ключевые дела ПОО» 

27 Разговоры о важном: Забота о каждом/ Нет 
ничего невозможного 

Волонтеры Раменская шко-
ла-интернат 

Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
педагог-организатор, соц 
педагог Теплякова Л.М, 
студсовет, волонтеры 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

1-28  
 
Заседание студенческого совета и старостата 

 

Студенческий 
актив 

 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Председатель 
Студенческого совета, 
председатель старостата 

 
 
2,6 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 

1-28  
Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (далее по расписанию) 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный 
зал, актовый 
зал, Библио-
тека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Педагоги 
дополнительного 
образования Ма-

9, 4 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 



32 
 

линкин А.Н, Кар-
нюшина Н.В, Бе-
лоусова М.А 

1-28  
 
Заседание совета профилактики 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Кабинет 
заместителя 
директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., социальные педагоги 
Теплякова Л. М., педагоги- 
психологи Шацкая А.В 
представители УМВД г. 
Раменское 

 
 
1, 2,3, 4, 
9 

 
 
«Кураторство и 
поддержка» 

1-28 Литературная вечеринка: «В гостях у детства» Студенты 1 курса  Преподаватели русского 
языка и литературы Мер-
курьева Е, А, Карнюшина 
Н.В 

ЛР11 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 

1-28 Военно-спортивный праздник «Во славу 
Отечества», посвященный Дню защитника 
Отечества 

Студенты 2 курса  Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Педагоги 
дополнительного образова-
ния Малинкин А.Н 
Руководители физической 
культуры и ОБЖ Турик 
В,И 

ЛР9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 

1-28 Спортивный праздник «Лыжня России» 
Обучающиеся 
всех курсов 

 Руководитель физической 
культуры  

9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 

1-28 Экскурсии на профильные предприятия 
Встречи с представителями профессии 

Студенты 3 курса  Заведующий отделением по 
практике Платицына Н. Б. 

13,14, 
15, 16, 
17 

«Профессиональный 
выбор» 
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1-28 Мероприятия по профилактике вредных 
привычек с привлечением специалистов, 
диспут о правильном питании 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева 
А.А., социальный педагог 
\Теплякова Л.М 
Педагог-психолог Шацкая 
А.В 

9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

1-28 Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ Обучающиеся 
всех курсов 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., мед работник 

9 «Кураторство и 
поддержка» 

МАРТ 
1-31 Круглый стол с представителями малого и 

среднего бизнеса, индивидуальными пред-
принимателями города по вопросам орга-
низации собственного бизнеса, по 
правовым аспектам предпринимательства 

 
Обучающиеся 3 
курса 

 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О, И, зав 
отделением Журавлева 
А.А, заведующий отделе-
нием по практике Плати-
цына Н.Б, классные руко-
водители. кураторы 

 
4, 6, 13, 
14, 15, 
16, 17 

 
«Профессиональный 
выбор» 

4 Мероприятия в рамках акции "Русские тра-
диции": развлекательная шоу программа 
"Широкая масленица" 

 
Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, столовая 
ПОО 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагог – 

организатор, классные 
руководители, кураторы 

 
2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация 
предметно-простран- 
ственной среды» 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны 

Студенты 1-2 
курсов 

 Руководитель ОБЖ Турик 
В.И 

1,10 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 

6 Разговоры о важном: Международный 
женский день/Букет от коллег 
Тематические классные часы, празд-
ничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
куратор Семейкина Н.И, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 



34 
 

13 Разговоры о важном:110 лет советско-
го писателя и поэта 
С.В.Михалкова/Гимн России (работа с 
газетными публикациями, интернет-
публикациями) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
куратор Семейкина Н.И, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

1-8 Участие в городских мероприятиях, посвя-
щенных Международному женскому дню 

Студенческий 
актив 

Площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. 

1, 11, 12 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

1-8 Поздравительные мероприятия, флешмобы, 
выпуск газеты/передачи или конкурсы пла-
катов/ стенгазет к Дню 8 марта 

Студенческий 
актив 

Социальные 
сети 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А.,  
Классные руководители. 
Кураторы, руководители 
кружков Малинкин А.Н 

1, 11, 12 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 
«Студенческое 
самоуправление» 

1-31 Участие в акции «Ночь музеев»  Музеи города Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И., зав 
отделением Журавлева А. 
А. 

1,5,7, 11 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 

18 День воинской славы 
Ледовое побоище 
Присоединение Крыма к России 

Студенты 1-2 
курсов 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина А, А , зав 
отделением Журавлева 
А.А 
Классные руководители. 
кураторы 

1,5,7, 11 «Ключевые дела ПОО 
«Учебное занятие» 

20 Разговоры о важном: День воссоединения 
Крыма и России 
Заседание дискуссионного клуба «Россия 
молодая» Работа с интерактивной картой 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
 

1-31 Единый день профилактики дорожно- транс-
портного травматизма «Студенчество за 
безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 

 
3, 7, 9 

«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое сознание» 
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А., классные 
Руководители. Кураторы, 
инженер по охране труда 
Фомин В.С, заместитель по 
безопасности Малинкин 
А,Н 

18 День воссоединения Крыма с Россией. 
Лекция -беседа, классный час, фотогалерея, 

Обучающиеся 
всех курсов, 

Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагог – 

1, 2, 5, 6, 
7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Разговоры о важном: Всемирный день те-
атра. Искусство — это не что, а как» фото-
выставка 

1-4 курс Библиотека Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И,  ру-
кодитель кружка самоде-
ятельности Малинкин 
А.Н, студсовет, куратор 
Семейкина Н.И 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

1-31 выпуск стенгазет.   организатор, классные 
руководители, кураторы 

  

1-31 Круглый стол «Азбука предпринимателя» Обучающиеся 2,3 
курса 

Учебные 
аудитории Заведующий отделением по 

практике Платицына Н.Б 

13, 14, 
15, 16, 17 

«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагог – 
организатор, классные 
руководители, курато-
ры 

 
3, 10, 12 

 
«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Заседание студенческого совета и старостата Студенческий 
актив 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Председатель 
Студенческого совета,  

2,3,4,7,8 «Ключевые дела» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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1-31 Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (далее по расписанию) 

Студенты 1-3 
курсов 

Спортивный 
зал 
Актовый зал 
Библиотека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Педагоги 
дополнительного 
образования Ма-
линкин А.Н. Кар-
нюшина ОН.В, 
Белоусова М. А. 

1,9,11 «Ключевые дела» 
«Учебное занятие» 

1-31 Спортивные и оздоровительные мероприятия Студенты 1-3 
курса 

Спортивный 
зал 
Спортивная 
площадка 

Руководитель 
физического воспитания 
преподаватели физвоспита-
ния Белоусова М. А. 

9 «Учебное занятие» 

1-31 Консультационный день для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Студенты 1-3 курса Уч. аудитории Преподаватели, 
педагог- психолог 
Тагильцева С.В. 

2, 3,8, 
10, 12 

«Кураторство и 
поддержка 

АПРЕЛЬ 
3 Разговоры о важном: День космонавтики. 

Мы- первые. Гагаринский урок «Космос - 
это мы» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели астроно-
мии Рыбкина А.В , кура-
тор Семейкина Н.И 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
 

10 Разговоры о важном: Память о геноциде 
советского народа нацистами/Есть такие ве-
щи, которые простить нельзя. Видеофильм, 
фотовыставка 

Все группы Учебные 
аудитории 

Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

12 День космонавтики: Онлайн-выставка в 
честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в 
Московском планетарии 

 
Обучающиеся 1 
курса 

Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватель дисци-
плин 
 

 
1, 5, 9, 10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
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14 День пожарной охраны. Тематический урок по 
учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Учебные 
аудитории 

преподаватель учебного 
предмета «ОБЖ» Турик В.И  1, 3, 7, 9 

 
«Кураторство и 
поддержка» 

17 Разговоры о важном: День Земли. Про-
смотр видефильмов. Книжная выставка 

Все группы Учебные ауди-
тории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, пе-
дагог-организатор, студ-
совет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

24 Разговоры о важном: День труда. Участие в 
городской ярмарке вакансий. Профориента-
ционный десант 

3-4 курс Городская пло-
щадка, школы г. 
о. Раменское 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, пе-
дагог-организатор, студ-
совет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения 

1-30  
 
Участие в Экологической акции «Зеленый 
десант», «Чистый город». 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
Учебные 
аудитории 

 
 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные 

Руководители, кураторы 

 
 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Организация 
предметно- про-
странственной сре-
ды» 

1-30 Конкурс с презентацией «Мой бизнес» Обучающиеся 2,3 
курсов 

Учебные 
аудитории 

Председатель предметной 
цикловой комиссии, 
заведующий отделением по 
практике Платицына Н. Б. 

13,14,15, 
16,17 

«Профессиональный 
выбор» 

1-30  
 
Участие в акции Международный 
исторический «Диктант победы» 

Обучающиеся 
всех курсов, 
члены 
студенческого 
исторического 
общества 

 
 
Учебные 
аудитории 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 
учебного предмета 
«История» Денисова И. В., 
Морозов Д. Ю. 

 
 
1, 5, 6,7 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 
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1-30 Заседание студенческого совета и старостата Студенческий 
актив 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Председатель 
Студенческого совета, 
Чеканова. А 

2,3,4,7,8 «Ключевые дела» 
«Студенческое 
самоуправление» 

1-30 Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (по расписанию) 

Студенты 1-3 
курсов 

Спортивный 
зал 
Актовый зал 
Библиотека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., Педагоги 
дополнительного 
образования Ма-
линкин А.Н, Кар-
нюшина Н.В, Бе-
лоусова М. А. 

1,9,11 «Ключевые дела» 
«Учебное занятие» 

МАЙ 
1 Праздничные мероприятия ко Дню весны и 

труда 
Обучающиеся 
всех курсов 

Площадки 
Города, террито-
рии техникума 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А. 

 «Взаимодействие с 
родителями» 

4 Разговоры о важном: День Победы. 
Бессмертный полк. История развития 
движения в России. Видеофильм- класс-
ный час 

Все группы Актовый зал, 
библиотека 

Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену жизни». 
Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 
Великой Отечественной войны, Афганистана, 
войны в Чеченской республике 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., Председатель 
Совета ветеранов, 

1, 2, 5, 7, 
8 

 
«Ключевые дела ПОО» 

1-31 Участие в городских, районных, областных 
мероприятиях патриотической направлен-
ности. Экскурсии в музеи боевой 
славы 

 
Обучающиеся 1 
курса 

 
Открытые горо 
дские площадки 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные 
Руководители, кураторы 

 
1, 2, 5, 6, 
7, 8 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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7-9 День Победы Участие в городских 
мероприятиях, посвященных празднованию 
Дня Победы: возложение цветов; участие в 
акции "Бессмертный полк" и др. 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Открытые горо 
дские площадки 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., классные 
Руководители, кураторы 

 
1, 2, 5, 7, 
8, 12 

 
«Ключевые дела ПОО» 

10  
Классный час на тему: «Международный день 
семьи» 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., социальный педагог 
Теплякова Л. М., классные 
руководители, кураторы 

 
7, 8, 12 

 
«Взаимодействие с 
родителями» 

15 Разговоры о важном: День детских обще-
ственных организаций/ О важности социаль-
но- общественной активности- классный час 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
курато Семейкина Н.И, 
студсовет 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные обще-
ственные объединения» 

22 Разговоры о важном: Про счастье- конкурс 
сочинений, презентаций 

Все группы Актовый зал, 
библиотека, 
уч. кабинеты 

Преподаватели русского 
языка Меркурьева Е.А, 
Зам. директора по УВР, 
куратор Семейкина Н.И 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

24  
 
День славянской письменности и культуры 

 
Обучающиеся 
1-2 курсов 

Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А.  
Преподаватели русского языка 
Карнюшина Н.В. Мерку-
рьева Е.А 

 
5, 8, 11, 
12 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 

 
 
26 

 
День российского предпринимательства. 
Студенческая научно-практическая конфе-
ренция по предпринимательству: «Я – начи-
нающий предприниматель» 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УПР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 
профессиональных 
модулей 

 
 
1, 3, 4, 7, 
13, 14, 15 

 
«Профессиональный 
выбор» 
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1-31 Круглый стол с представителями малого и 
среднего бизнеса, индивидуальными пред-
принимателями города / района по 
вопросам организации собственного бизнеса, 
по правовым аспектам предпринимательства 

 
 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
Актовый зал, 
конференц-зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева А. 
А., зав отделением по 
практике Платицына Н, Б 
, преподаватели профессиональных 
модулей 

 
 
1, 3, 4, 7, 
13, 14, 15 

 
«Профессиональный 
выбор» 

1-31 Заседание студенческого совета и старостата Студенческий 
актив 

 Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А. 
Председатель 
Студенческого совета Чека-
нова. А 

2,3,4,7,8 «Ключевые дела» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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1-31 Работа кружков и спортивных секций, клубов 
по интересам (по расписанию) 

Студенты 1-3 
курсов 

Спортивный 
зал 
Актовый зал 
Библиотека 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И. зав 
отделением Журавлева 
А.А 
Педагоги 
дополнительного 
образования Ма-
линкин А.Н, Кар-
нюшина Н.В. Бе-
лоусова М.А 

1,9,11 «Ключевые дела» 
«Учебное занятие» 

ИЮНЬ 

 
1 

Международный день защиты детей: фото-
галерея, оформление студенческих газет, ре-
портажей, ведение странички в социальных 
сетях 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
сайт, группа в 
социальных 
сетях 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И., зав 
отделением Журавлева А. 
А., педагог- 
организатор, члены 
Студенческого совета 

 
1, 3, 7, 12 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Цифровая среда» 

5  
 
День эколога 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватель 
дисциплины 
 

1, 10  
 
«Ключевые дела ПОО» 

 
6 

 
Пушкинский день России: литературный 
вечер, конкурс стихов 

 
Обучающиеся 
всех курсов 

 
учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., преподаватели 
учебного предмета 
«Литература» Карнюшина 
Н.В., Меркурьева Е. А. 

 
5, 7, 11 

 
«Ключевые дела ПОО» 

 
12 День России. Классный час на тему: «День 

России» 
Обучающиеся 
всех курсов 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
УВР Макашина 
О.И., зав отде-
лением Журав-
лева АА, класс-
ные      руководи-

1, 2, 3, 6, 
7, 9 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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тели, кураторы 

14 Классный час "Я патриот своего учебного 
заведения", приглашение выпускников 
специальности 

Обучающиеся 
всех курсов 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора, 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А. А. 

1, 4, 13, 
14, 15 

«Ключевые дела ПОО»; 
«Кураторство и 
поддержка» 

 
 
22 

 
День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной Войны 

 
Обучающиеся 
всех курсов 
Волонтеры 

учебные 
аудитории 
военные 
захоронения, 
площадки 

 
Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., руководитель волон-
терского отряда 

 
1, 2, 5, 6, 
12 

 
 
«Ключевые дела ПОО» 
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   города    

 
27 

 
День молодежи 

 
Студенческий 
актив 

учебные 
аудитории 
площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А, 
А, члены 
Студенческого совета 

 
1, 2, 5, 8, 
9, 11 

 
«Ключевые дела ПОО» 

25-30 Праздничные мероприятия по выпуску 
студентов. Вручение дипломов 

Студенты 3, 
4   курсов 

  Директор Мшецян А.С. 
Заместитель директора 
по УВР Макашина О.И, 
зав отделением Журав-
лева А. А. 
Заместитель директора 
по УПР Померанцева Н. 
Н. 

13,14,15 «Профессиональный 
выбор» 

ИЮЛЬ 
8  

День семьи, любви и верности Студенческий 
актив 

площадки 
города, 
сайт  

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, з а в  
о т д е л е н и е м  Ж у -
р а в л е в а  А . А члены 
Студенческого совета 

 
12 

 
«Ключевые дела ПОО» 

АВГУСТ 
 
22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 
Студенческий 
актив 

площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., члены 
Студенческого совета 

 
 
12 

 
«Ключевые дела ПОО» 

23 День воинской славы России (Курская битва, 
1943) Студенческий 

актив 
площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., члены 
Студенческого совета 

«Взаимодействие с 
родителями» 
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27 День российского кино Студенческий 
актив 

площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Макашина О.И, зав 
отделением Журавлева А. 
А., члены 
Студенческого совета 

 
11 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

• Кураторы групп 2022-2023 учебный год 
Семейкина Н.И 
Самещенко Н.В 
 

• Классные руководители: 
Янкова Е.Н 
Жуков И. Н. 
Карнюшина Н.В 
Байкова Г.И 
Фадеева Н. А. 
Белоусова М. А. 
Арутин В.В 
Якушков К. Г. 
Шагин Н. А. 
Теплякова Л. М. 
Гайко Ю.М 
Базеев К.В 
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	- Положение о дежурстве в колледже
	- Положение о студенческой службе примирения
	- Положение о волонтерском отряде
	- Положение о порядке пользования обучающимися объектами инфраструктуры, культуры  и объектами спорта
	Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся
	- Положение о Совете общежития
	- Положение о назначении государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» по программам среднего профессионального образования по очной форме обу...
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	- Положение о стипендиальной комиссии
	- Положение о Порядке обеспечения выпускников колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре...
	- Положение о размере, условиях и порядке предоставления дополнительных гарантий права на образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
	- Положение о студенческом общежитии
	- Положение правила внутреннего распорядка студенческого общежития
	- Правила внутреннего распорядка обучающихся
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализация рабочей программы воспитания, она должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспит...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров.
	Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.
	Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами:
	- Библиотечный, информационный центр;
	- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
	- спортивный зал со спортивным оборудованием;
	- открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле;
	- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).
	Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	- мониторинг воспитательной работы;
	- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на сайте организации.
	Формы и способы информационного обеспечения воспитательной работы в техникуме:
	- наглядная ( стенды, газеты, баннеры, плакаты и т.д.)
	- аудио (студенческое радио)
	- аудивизуальная ( телевидение, презентации)
	- контактная( ч/з старосту, куратора кл.руководителя);
	- интерактивная ( брошюры, листовки, буклеты и т.д.)

