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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ КК «Горячеключевской 

технологический техникум» по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021); 

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; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодёжной политики РФ на период до 2025 года»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 

2018 г. № 178 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ»; 
приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-КЗ «О 

молодежной политике в Краснодарском крае»; 

Устав ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический 

техникум»; 

локальные акты ГБПОУ КК «Горячеключевской 

технологический техникум». 

Цель 
Личностное развитие обучающихся и их социализация, 
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программы проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций, 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

2021-2024г. 

 

Исполнители  

программы 

Администрация ГБПОУ КК ГТТ, мастера п/о, кураторы, 

заведующая отделением, педагог-психолог, социальный педагог, 

члены студенческого совета, педагогические работники, 

обучающиеся, родители (законные представители), внешние 

партнеры - представители организаций – работодатели. 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 
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Рабочая программа воспитания ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический 

техникум» для обучающихся профессии среднего профессионального образования   

направлена на формирование единого воспитательного пространства техникума, 

создающего равные условия для развития обучающихся с общими ценностями, 

моральными и нравственными ориентирами через вовлечение в общественно-ценностные 

социализирующие отношения. 

Общие требования к личностным результатам выпускников 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные в Российской Федерации 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

  территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

многонационального народа России. 
ЛР 5 

              Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

              Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

             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 (УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства) 

 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 

как профессионала. 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, 

в том числе с использованием информационных технологий. 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии. 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию 

используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 

возникающих в процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства.  

ЛР 16  

             Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛС 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий  

профессиональную жизнестойкость. 

ЛС 19 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛС 20 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОУД.01 Русский язык 
ЛР 1,4,5,7,11,15 

ОУД.02 Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 3,7,8,11,12,13,15 

ОУД.04 История ЛР 1,4,5,7,8,11,12 

ОУД.05 Обществознание ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,18,19 

ОУД.06 Химия ЛР 1,2,3,4,5,7,9,10,16,19 

ОУД. 07 Биология ЛР 1,2,3,4,5,7,9,10,16 

ОУД. 08 География ЛР 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,17 

ОУД.09 Экология ЛР 2,3,4,5,6,7,8,9,10,19 

ОУД.10 Физическая культура ЛР 9,10,11 

ОУД. 11 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2,3,7,9,10,14,17 

ОУД..12 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17 

ОУД.13 Физика ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17 

ОУД.14 Информатика и ИКТ ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17 

ОДп.01 Кубановедение ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 

ОДп.02 Основы финансовой грамотности ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17 

ОДп.03 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17,19 

ОДп.04 Астрономия ЛР 1,2,3,4,5,7,11,12,14,17 

ОП.01 Основы материаловедения ЛР 4,7,9,10,11,13,14,15,14,20 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 4,7,9,10,11,13,14,15,14,19 

ОП.03 Основы строительного черчения ЛР 4,7,9,10,11,13,14,15,14 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ ЛР 4,7,9,10,11,13,14,15,14,19,20 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,3,7,9,10,16 

ОП.06 Физическая культура ЛР 9,10,11 

ОП.07 Охрана труда ЛР 9,10,13,14,15,16,17,18,19 

ПМ.03 Выполнение каменных работ ЛР 4,7,10,13,14,15,16,17,18,19,20 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой 

ЛР 4,7,10,13,14,15,16,17,18,19,20 

ГИА ЛР 4,7,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка достижений обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур на основе следующих критериев:  

КO.01   Демонстрация интереса к будущей профессии. 

КО.02  Оценка собственного продвижения, личностного развития. 

КО.03 Положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

КО.04 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности. 

КО.05 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

КО.06 Участие в исследовательской и проектной работе. 

КО.07 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях. 

КО.08 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики 

КО.09 Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

КО.10 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа. 

КО.11 Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. 

КО.12 Сформированность гражданской позиции. 

КО.13 Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества. 

КО.14 Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

КО.15 Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся. 

КО.16 Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве. 

КО.17 Участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и 

молодежных объединениях. 
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КО.18 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан. 

КО.19 Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира. 

КО.20 Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

КО.21 Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся. 

КО.22 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве. 

КО.23 Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах. 

КО.24 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации 

образовательной программы, по следующим структурным компонентам (модулям):  

1. «Ключевые дела ПОО»; 

2. «Кураторство и поддержка»; 

3. «Студенческое самоуправление»; 

4. «Профессиональный выбор»; 

5. «Организация предметно-пространственной среды»; 

6. «Взаимодействие с родителями»; 

7. «Цифровая среда» 

8. «Правовое сознание» 

9. «Учебное занятие» 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами  федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности  

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также 

локальными актами ПОО: 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа жизни; 

- Положение о студенческом совете самоуправления; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о Штабе воспитательной работы; 

- Положение о постановке на учет обучающихся и семей в социально-опасном 

положении; 

-   Положение о библиотеке; 

- Положение о службе медиации (примирения); 

- Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся; 

-  Положение о социально-психологической службе; 

-  Положение о профориентационной работе; 

-  Положение о постановке обучающихся на внутренний профилактический учет; 

- Положение об использовании личных мобильных  электронных устройств. 
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3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания реализуется квалифицированными 

специалистами ГБПОУ КК ГТТ. В кадровый состав, осуществляющий управление 

воспитательной работой входят: 

- директор; 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по УПР; 

- заместитель директора по УР; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- методист; 

- преподаватель-организатор по ОБЖ; 

- руководитель физического воспитания; 

- мастера производственного обучения; 

- преподаватели; 

- педагог-библиотекарь; 

                Функционал работников   регламентируется   требованиями   

профессиональных стандартов, должностных инструкций. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

воспитательных мероприятий, указанных в рабочей программе воспитания и 

соответствует        -санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам. При 

подготовке к соревнованиям Ворлдскилс могут использоваться ресурсы организаций-

партнеров. 

Для организации воспитательной работы техникума предусмотрено наличие 

оборудованных помещений: 

- для работы органа студенческого самоуправления – кабинет №14, 

оснащенный мебелью, оргтехникой; 

- для организации и проведения культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством учебная аудитория, оснащенная мебелью, звуковой 

аппаратурой (ноутбук, колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, проектор), 

использование которых обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, 

звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия; 

- для проведения круглых столов, конференций, встреч, собраний –кабинет 
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№27, оснащенный   компьютером, экраном, кондиционером.  

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (2  

кабинета психолога, кабинет социального педагога), оснащённых мебелью и 

оргтехникой; 

- объекты социокультурной среды – библиотека с читальным залом на 25 

мест, оснащена   компьютером, принтером; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий –малый 

спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

            Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает  возможность: 

- проведения массовых мероприятий, собраний, досуга и общения 

обучающихся, организации культурно-творческой работы; 

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текста-графических и  видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

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. 
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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 представлена в: 

- аккаунт в Instagram (https://instagram.com/gtt_gk?utm_medium=copy_link) 

-   на сайте техникума (http://pu82.ru/).
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

на период 2021-2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Горячий Ключ, 2021г. 

 

 

 

 

Принято 

Решением  МО воспитательной работы 

ГБПОУ КК ГТТ  

Протокол №1 от 27 августа 2021г. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

направления 

По 

отдельным  

планам в 

течение 

года 

Мероприятия, конкурсы, 

проекты федерального 

портала "Россия -страна 

возможностей»  

По желанию Онлайн 

https://rsv.ru 

Кураторы ЛР 2,3,4,11 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Конкурс «Большая 

перемена» 

По желанию  Онлайн Методист ЛР 2,7 «Студенческое 

самоуправление» 

Проект «Профстажировки 

2.0» 

3-4 курсы Онлайн Методист, педагоги-

наставники 

ЛР 2,4,13-20 «Профессиональн

ый выбор» 

Конкурс «Лидеры 

России» 

По желанию Администрация 

МО 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 2,3 «Студенческое 

самоуправление» 

«Мы вместе» 

(волонтерское движение) 

Студенческий 

актив 

https://мывместе.

рф/ 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1,2,6 «Студенческое 

самоуправление» 

Реализация целевой 

модели наставничества  

по приказу ГБПОУ КК ГТТ Методист,  

педагоги-наставники 

ЛР 3,4,6,13-15 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональн

ый выбор» 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства (в том числе 

WorldSkills), олимпиады, 

конференции 

По желанию По плану Методист,  

педагоги-наставники 

ЛР 

2,3,4,5,7,13-20 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2201 

г. 

День знаний. 

Всекубанский урок 

успеха 

1-3 курс Учебные Заместитель 
директора по УВР, 
мастера п/о, 
кураторы 

ЛР 1, 2 

ЛР 4-ЛР 8,  

ЛР  11 

 

«Ключевые дела  

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 
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групп поддержка» 

02.09.2021 

г. 

День окончания Второй 

мировой войны 

1-3 курс кабинеты Заместитель 
директора по УВР, 
мастера п/о, 
кураторы 
групп 

ЛР 1, 2, 3,5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

03. 

09.2021г. 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
обществознания, 
Заместитель 
директора по УВР 

ЛР 1, ЛР3, 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

«Цифровая среда» 

 

13.09.2021 Введение в профессию 

(специальность) 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, 

заместитель 

директора по 

 УПР  

ЛР 4,7,  

ЛР 13-15  

«Профессиональн

ый выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

21.09.2021г. День победы русских 

полков во главе с 

Великим  князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 

год) 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

заместитель 

директора по 

УР 

ЛР 1,ЛР3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

25-29.2021г Неделя безопасности обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

спортплощадка 

Кураторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам директора по 

УВР 

ЛР 1, ЛР3, 

ЛР10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

«Цифровая среда» 

27.09.2021г Всемирный день туризма. 

Тропа здоровья 

  обучающиеся 
1-3 курсов 

Парковая зона Руководитель 

физической 

ЛР 5,8,9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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города культуры  

29.09.2021г.  Посвящение в студенты обучающиеся 

1 курсов 

Площадка 

техникума, 

ул.Вокзальная 

площадь,6 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1, 2,3, 5,6  «Профессиональн

ый выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

30.09.2021г Акция «Мы выбираем 

жизнь!» 

обучающиеся 

1-3 курсов 

Кабинет 

Антинарко, 

спортплощадка 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 3, 7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» «Цифровая 

среда» 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021г. День пожилых людей обучающиеся 

1-2 курсов 

Адресно Социальный 

педагог 

ЛР 2, 3, 4,5,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.10.2021г. Праздник «Учителями 

славится Россия»!» День 

Учителя 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Площадка 

техникума 

ул.Вокзальная 

пл.,6 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 2,4,5,6,7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

04.10.2021г. Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ ЛР 3,7,9,10,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

04.-16.10. 

2021г. 

Спартакиада по 

игровым видам спорта 

Обучающиес
я 1-3 курсов 

Спортплощадка, 

Вокзальная пл.,6 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

22.10.2021г. Круглый стол 
«Молодежь против 

обучающиеся 
1-3 

Кабинет 27  Социальный 

педагог 

ЛР 2,3 «Правовое 

сознание» 
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коррупции» курсов 

15.10.2021г. Встреча с врачом 

наркологом Еричевым Н.В. 

в рамках программы 

«Антинарко», с 

просмотром видеофильма 

«Среда обитания. 

Табачный заговор» 

обучающиеся  

1 курса 

Кабинет 

«Антинарко» 

Зам. директора по 

УВР 

Соцпедагог 

 

ЛР 9,10,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Правовое 

сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

30.10.2021г. Урок истории «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

обучающиеся 

1-3курсов 

Кабинет истории, 

учебные кабинеты 

Зам. директора по 

УВР 

Соцпедагог 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 2,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Правовое 

сознание» 

НОЯБРЬ 

04.11.2021г. Классный час «Страна 

непобедима, когда един 

народ» 

День народного единства 

обучающиеся 
1- 3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 1, 2,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Правовое 

сознание» 

10.11.2021г. Круглый стол. День 

сотрудника органов 

внутренних дел (день 

полиции) 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Кабинет 27 Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 2,3 «Правовое 

сознание» 

16.11.2021г Правовой урок «Мы все 

разные, но мы все 

вместе»». 

Международный день 

толерантности 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Кабинет истории Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

ЛР 1,2,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

08.-29.11. 

2021г. 

Спартакиада по игровым 
видам спорта(теннис) 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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19.11.2021г. День открытых дверей 
«Все профессии нужны-
все профессии важны» 

обучающиеся 
3 курсов 

Вокзальная,6 Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4, 6 «Профессиональн

ый выбор» 

 

25.11.2021г. Онлайн-встреча с 

работодателями 

«Перспектива 

трудоустройства» 

обучающиеся 
3 курсов 

Кабинет 27 Кураторы, 

заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4,13-20 «Профессиональн

ый выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

26.11.2021г Праздник «В твою любовь 

я кутаюсь, как в шаль…» 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Вокзальная 

площадь,6 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 

5,6,7,8,11,12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021г. Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД!» 

обучающиеся 
3 курсов 

Вокзальная 

площадь,6, 

Ленина73 

Заместитель 

директора по УПР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

ЛР 9, 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное 

занятие» 

 

 

03.12.2021г. 

Круглый стол с 

обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учета 

«Ответственность за свои 

поступки». Встреча   с 

юристами 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Кабинет 

социального 

педагога 

Вокзальная 

площадь,6, 

Социальный педагог 

Мастера п/о 

ЛР 3,7,9, 10 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

06.12.2021г.  Информационный час 

«День принятия декрета о 

суде» (День работников 

суда) 

обучающиеся 
3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УР  

Мастера п/о 

ЛР 1, 2 «Учебное 

занятие» 

 

09.12.2021г  День Героев Отечества обучающиеся 
2       курсов 

МЦ 

«Перекресток» 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 1, 2, 7,8 «Кураторство и 

поддержка» 
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09.12.2021г  Международный день 

борьбы с коррупцией 

обучающиеся 
1 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР 2,3,4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10.12.2021г  Международный день 

прав человека 

обучающиеся 
3 курсов 

Кабинет истории Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 3,7,8 

 

«Правовое 

сознание» 

 

12.12.2021г. Новостная пятиминутка 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

обучающиеся 
1-3   курсов 

Учебные 

кабинеты 

Мастера п/о, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 1, 2,3 «Учебное 

занятие» 

24.12.2022 Акция «Чистый берег» обучающиеся 
2 курсов 

Территория реки 

Псекупс 

Мастера п/о, 

кураторы 

ЛР 5,10,11  «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

02.-10.01. 

2022 

Новогодний вернисаж обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

парковая зона, 

площадь города 

Мастера п/о 

Руководители 

кружков и секций 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР 2,5,8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

25.01.2022 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

обучающиеся 
1-3 курсов 

МЦ 

«Перекресток» 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 1,3,5,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27.01.2022  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

обучающиеся 
1-3 курсов 

МЦ 

«Перекресток» 

Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ, 

преподаватели 

истории 

ЛР1, 3,5,6,8  «Учебное 

занятие» 

28.02.2022 Старт месячника военно- обучающиеся Территория Заместитель ЛР 1, 3,5,10 «Ключевые дела 
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патриотической и 

спортивно-массовой 

работы 

1-3 курсов техникума, 

Вокзальная 

площадь,6 

директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

ПОО» 

 

25.02.2022 Деловая игра «Основы 
предпринимательского 
права» 

обучающиеся   

3 курсов 

Кабинет 277 Мастера п/о ЛР 2,3,4,10 «Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2021 Урок истории День 

воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Кабинет истории  зам директора по УР 

Преподаватель 

истории ОБЖ 

ЛР 1, 2,3,5 «Учебное 

занятие» 

01.02-24.02. 

2022 

Месячник военно-

патриотической и 

спортивно-массовой 

работы 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

малый спортзал, 

спортплощадка 

 зам директора по 

УВР, кураторы,  

преподаватели 

истории и ОБЖ 

ЛР1, 2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

08.02.2022 Уроки русской науки обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УР 

ЛР 1,2,3,4,5 «Учебное 

занятие» 

08.02.2022 Научно-практическая 

конференция 

обучающихся ГБПОУ КК 

ГТТ 

обучающиеся 
1-4 курсов 

Кабинет 27 Методист  ЛР 2,3,13-15 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

22.02. 2022 День защитников 

Отечества  

обучающиеся 
3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1, 2,3,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

28.02.2022 Экологический десант обучающиеся 
1-3курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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МАРТ 

01.03-05.03. 

2022 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Кабинет ОБЖ, 

учебные 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ 

Мастера п/о 

ЛР 3,10 «Учебное 

занятие» 

02.03-

04.032022 

Классный час в рамах 

всемирного дня 
энергосбережения 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 2,10 «Кураторство и 

поддержка» 

04.03.2022  Праздничное 

мероприятие «Люблю я 

нежные мамины руки» 

обучающиеся 
3 курсов 

Кабинет истории Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 5,6,11,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

18.03.2022 Фестиваль «Крымская 

весна» в рамках Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

обучающиеся  Кабинет 23  Социальный педагог ЛР 1,2,3,11 «Студенческое 

самоуправление» 

 

25.03.2022 Строительный квест обучающиеся 

2 курсов 

Учебная  

мастерская 

строителей 

Заместитель 

директора по УПР 

Мастера п/о 

ЛР 4,7,13-20 «Профессиональн

ый выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

АПРЕЛЬ 

12.04.2022 День космонавтики обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 
директора 

по УР 

ЛР 1, 2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие  

22.04.2022 Военно-патриотическая 

игра «Шаг вперед!» 

обучающиеся 
1 курсов 

Спортплощадка Заместитель 
директора по УВР 

ЛР 1, 2,6 «Кураторство и 

поддержка»» 

 

24.04.2022 

День открытых дверей Обучающиеся 
 3 курсов 

ГТТ Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 2,4,7 «Профессиональн

ый выбор» 

 

22.04.2022 Родительское собрание родители Учебные Заместитель ЛР «Взаимодействие 
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«Летняя оздоровительная 

кампания-2022» 

кабинеты директора по УВР 

Мастера п/о, 

кураторы 

с родителями» 

 

26.04.2022 

Встреча с 

участниками 

ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС 

обучающиеся 
1-3 курсов 

МЦ 

«Перекресток» 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 4,5,6,7 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

29.04.2022 

День здоровья обучающиеся 
1курсов 

Шапошникова 

поляна 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

29.04.07.05.

2022 

Экологическая акция 

«Территория 

чистоты» (шефство 

над памятниками и 

мемориалами) 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Мемориалы и 

памятники 

города 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

МАЙ 

01.05.2022 Праздник весны и труда обучающиеся 
1-3 

курсов 

Центральная 

площадь города 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 1, 4,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

01.05- -

10.05.2022 

День Победы (Декада по 

отдельному плану) 

обучающиеся 
3 курсов 

Мемориал 

защитникам г. 

Горячий Ключ, 

спортивная 

площадка 

Заместитель 

директора по УВР 

 ЛР 1,2,5,6. 
 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24.05.2022 День славянской 
письменности и 
культуры 

  обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 1, 2,5,8 «Учебное 

занятие» 

29.05.2022 Мероприятия, 

приуроченные ко дню 

российского 

предпринимательства 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 4, 12, 16 «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 
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ИЮНЬ 

01.06.2022 Международный день 

защиты детей 

обучающиеся 
1-3 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Заместитель 

директора по УВР 

 

ЛР3,7,8,9,12 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое 

сознание» 

05.06.2022 Уроки экологии обучающиеся 
3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УР, 

преподаватели 

ЛР 10 «Учебное 

занятие» 

06.06.2022 Конкурс стихов 

«Пушкинский и Россия» 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР 8,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.06.2022 Правовой урок «День 

России»  

обучающиеся 
1-3 

курсов 

Кабинет истории Заместитель 

директора по УР 

Мастера п/о, 

преподаватели 

ЛР1, 2,5 «Учебное 

занятие» 

22.06.2022 Свеча Памяти в День 

памяти и скорби 

   Обучающиеся  
1-3 курсов 

Адресно Заместитель 

директора по УВР 

Мастера п/о 

ЛР1, 2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

27.06.2022 Флешмоб ко дню   

молодежи 

обучающиеся 
1-3 курсов 

Площадка 

техникума 

Преподаватель 

физической 

культуры 

ЛР 2,7,9,11 «Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

08.07.2022 День семьи, любви и 

верности 

Обучающиеся 
3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 2,5,12 
 

«Кураторство и 

поддержка» 

АВГУСТ 

22.08.2022 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Обучающиеся 
 1-3 курсов 

Территория 

техникума 

 Заместитель 

директора по УВР 

ЛР1, 2,5 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

23.08.2022  День воинской славы 

России (Курская битва, 

обучающиеся 
3 курсов 

МЦ Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 1,5,10 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 



25 

 

1943) «Перекресток» преподаватели 

истории 

занятие» 

 

 


