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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федераль-

ного закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и преемственно-

сти целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных орга-

низаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования по профессии «Опе-

ратор станков с программным управлением», утвержденный Приказом Минобрнау-

ки России от 09.12.2016 г. № 1583. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по УГС 15.00.00: 15.01.32 «Оператор стан-

ков с программным управлением» 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии «Оператор станков с программным 

управлением», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

г. № 1583.  

Профессиональный стандарт «Оператор-наладчик шлифовальных станков с 

числовым программным управлением» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 

361н). 

Рабочая программа воспитания обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский 

техникум водных магистралей» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих. 

Сроки реализа-

ции программы 

В соответствии со сроком обучения по профессии по УГС 15.00.00: 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением  - 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заведующий отделением по воспитательной работе, руководите-

ли групп, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделени-

ем, педагог-психолог, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог, воспитатели, заведующий музеем, педа-



гог – библиотекарь, члены Совета старшин, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей 

 Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.); 

на основании Примерной программы воспитания для профессиональных образовательных органи-

заций и методические рекомендации к ней разработаны Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектномыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 

 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче- ЛР 18 



ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 20  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Демонстрирующий познавательную потребность в субъектном по-

стижении истории, культуры, искусства родного края, г.  Архангельска и 

Отечества, а также истории ГАПОУ АО «Архангельский техникум вод-

ных магистралей» в постоянном сравнении - «диалоге культур» прошло-

го и настоящего; готовый к рефлексии и самопознанию, диалогическому 

общению со своим внутренним «Я».  

ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 1-3 курс  

ПМ.01 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

ЛР 1-22 

ПМ.02 
Разработка управляющих программ для стан-

ков с числовым программным управлением  

ЛР 1-22 

ПМ.03 

Изготовление деталей на станках с программ-

ным управлением по стадиям технологиче-

ского процесса 

ЛР 1-22 

 1 курс  

БУП.01 Русский язык  ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.02 Литература ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.03 Иностранный язык ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.04 История   ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.05 Физическая культура  ЛР 1-14 



БУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.07 Астрономия ЛР 1-13,18,21,22 

БУП.08 Родной (русский) язык ЛР 1-13,18,21,22 

ПУП.01 Математика  ЛР 1-13,18,20,21,22 

ПУП.02 Информатика  ЛР 1-13,18,20,21,22 

ПУП.03 Физика ЛР 1-13,18,20,21,22 

ДУП.01.02 Химия с основами биологии ЛР 1-13,18,21,22 

ДУП.01.03 Основы проектной деятельности ЛР 1-13,18,21,22 

ОП.01 Техническая графика ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.02 Технические измерения ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.03 Основы электротехники ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.04 Основы материаловедения ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.05 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.07 Физическая культура ЛР 1-14 

ОП.08 Основы финансовой грамотности ЛР 1-22 

 2-3 курс  

ОУД.01.01 Русский язык ЛР 1-13,18,21,22 

ОУД.01.02 Литература ЛР 1-13,18,21,22 

ОУД.02 
Иностранный язык 

ЛР 1-13,18,21,22 

ОУД.03 Математика ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОУД.04 История ЛР 1-13,18,21,22 

ОУД.05 Физическая культура ЛР 1-14 

ОУД.08 Физика ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОУД.11 Биология ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОУД.12 География ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОУД.13 Экология ЛР 1-13,18,20,21,22 

УД.02 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 1-13,18,20,21,22 

УД.04 Родная литература ЛР 1-13,18,20,21,22 

УД.05 Астрономия ЛР 1-13,18,21,22 

ОП.05 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-13,18,20,21,22 

ОП.07 Физическая культура ЛР 1-14 

ОП.09 Основы финансовой грамотности ЛР 1-22 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, 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 обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 



 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

 3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-

разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации данной рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кад-

ровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспи-

тательной работы в профессиональной образовательной организации, заведующего отделением, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педа-

гогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентирует-

ся требованиями профессиональных стандартов. Для реализации рабочей программы воспитания 

могут привлекаться иные лица, обеспечивающие работу кружков, проведение мероприятий и 

практик на условиях договоров гражданско-правового характера. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и мероприятий для реализации 

рабочей программы воспитания . 

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 

 Кабинеты: 

Гуманитарных дисциплин 

Иностранного языка 

Математики 

Социально-экономических дисциплин 

Информационных технологий и информатики 

Физики 

Естественнонаучных дисциплин 

Географии 

Электротехники 

Материаловедения 

Технической графики и технических измерений 

Безопасности жизнедеятельности 

Технологии металлообработки  

Лаборатории: 

Программного управления станками с ЧПУ  

Мастерские:  

Мастерская металлообработки 

Мастерская металлообработки на станках с ЧПУ 

Спортивный комплекс 

 



Стрелковый тир 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии 

15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, 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 дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

организации atvm29.ru 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 15.00.00 Машиностроение 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

на период 2021-2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск, 2021 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-

тиях, 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»; 

Архангельской области  
Сайт правительства: dvinaland.ru 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 Сентябрь 

01 День знаний. Торжественная линей-

ка, Классный час «Знакомство с ло-

кальными и нормативными актами и 

документами по организации учебно-

го процесса: 

На 1курсе -  «О правилах внутреннего 

распорядка обучающихся», 

На 2 курсе – «Особенности проведе-

ния практического обучения» 

На 3 курсе – «Организация ГИА по 

специальности» 

1-3 курсы Плац перед 

техникумом 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,4,22 

02  День окончания Второй мировой 

войны. Тематический урок 

1-2 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель истории, обществозна-

ния 

1,2,5,8,22 

03 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом, классные часы 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,5,9,22 

10 Выявление обучающихся, относя-

щихся к категории малоимущих, ин-

валидов, формирование приказа о 

назначении социальной стипендии, 

1-3 курсы Учебная часть Заведующие отделениями, руководите-

ли групп 

1,2,3,9 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


детей-сирот и лиц из числа детей си-

рот, формирование приказа о поста-

новке полное гособеспечение 

14 Спартакиада – осенний кросс 1-3 курсы Территория 

техникума 

Преподаватели физкультуры, руководи-

тели групп 

1,2,9 

13-

15 

Всероссийский день трезвости, про-

филактика правонарушений Встреча 

с сотрудниками правоохранительных 

органов 

1-3 курсы Учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9 

20-

30 

Введение в профессию 

Оператор станков с программным 

управлением. Экскурсия на предпри-

ятия, тематические занятия, открытые 

уроки 

  

1 курс Учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

представители работодателей 

1-3, 13-22 

20-

30 

Экскурсии на предприятия-партнёры 

г. Архангельска 

1 курс Территория 

предприятий 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

представители работодателей 

1-3, 13-22 

21  День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Дон-

ским (Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

(Открытые уроки) 

1-3 курсы Учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,2,5,8 

30  Посвящение в студенты. Линейка 1 курсы Территория 

«Красной куз-

ницы» 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1-22 

27 Всемирный день туризма 

«Конкурс презентаций: как я провел 

лето» 

1-3 курсы Учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,2,5,8,10,22 

07 Организация работы Совета старшин 1-3 курсы Кабинет 3 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

старшины 

1-3,22 

24 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 



20-

30 

Профилактические беседы сотрудни-

ками прокуратуры на темы уголовной 

и административной ответственно-

сти, профилактики экстремизма, тер-

роризма и наркомании) 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9,10 

 ОКТЯБРЬ 

01 День пожилых людей 

Акция волонтерского центра по по-

здравлению ветеранов техникума 

Волонтеры 

АТВМ 

Места житель-

ства ветеранов 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

Совет старшин, волонтеры 

1,2,6,7,22 

05 День Учителя 

Праздничный концерт 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

Совет старшин, 

1,2,6,7,11,22 

01-

08 

Родительские собрания групп нового 

набора 

1 курс Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 12, 13 

25-

30 

Неделя безопасности: профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

1-3 курс учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3,9,10 

01-

30 

Спартакиада - шахматы 1-3 курс Актовый зал Преподаватели физкультуры 1,2,9 

25 Международный день школьных 

библиотек. Выставка- презентация 

книг 

1-3 курс Библиотека Педагог  - библиотекарь 1, 2, 7, 11 

28-

31 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

1-3 курсы Компьютерные 

классы 

Преподаватели информатики,  руково-

дители групп 

1,2,4,10 

28-

29 

Военно-спортивная игра «Богатырь» 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

физ.культуры и ОБЖ 

1,2,5,11,12,22 

29 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заместитель директора по УПР, заве-

дующий отделением по воспитательной 

работе, руководители групп 

1,2,3,9 

30  День памяти жертв политических ре-

прессий. Тематический урок 

1-3 курсы учебные каби-

неты 

Преподаватели истории 1,2,3,5,8,22 

01-

30 

Профилактические беседы сотрудни-

ками ОПНД Архангельского ЛО МВД 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9,10 



(правила поведения на ж/д дороге, 

профилактика экстремизма) 

 НОЯБРЬ 

03 4 ноября - День народного единства. 

Классный час 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели 

1-12,22 

07 80 лет со Дня проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 

году. День воинской славы России, 

установлен Федеральным законом № 

32-ФЗ от 13 марта 1995 го да «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России». Интерактивный урок 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели 

1,2,5,8,22 

08 День Первокурсника 1 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели 

4, 7 

10-

20 

Декада Интернет безопасности 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,3,4,7,10 

20-

30 

Дни Карьеры. Экскурсии на предпри-

ятия-партнёры г. Архангельска и дру-

гие предприятия 

1-3 курсы  Территория 

предприятий, 

САФУ 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

представители работодателей 

1-3, 13-22 

20-

25 

 

Блокадный Ленинград. Дорога жизни. 

Уроки истории 

1-3 курсы учебные каби-

неты 

Преподаватели истории 1,2,3,5,8,22 

17-

22 
Международный день отказа от куре-

ния. 

Проведение акции «День без сигарет» 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 9 

21-

24 

Всемирный день Памяти жертв ДТП 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,4,9,10 

28 День матери. Проведение конкурса 

«Милая мамочка моя» 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп,  

1, 2, 5, 12 

29 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 



дание Совета 

01-

30 

Спартакиада – турнир по настольно-

му теннису 

1-3 курсы Актовый зал Преподаватели физкультуры 1,2,9 

 ДЕКАБРЬ 

01 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Семинар, акция, Школа здоровья 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по УПР, заве-

дующий отделением по воспитательной 

работе, руководители групп 

3, 9 

03 День неизвестного солдата. Виктори-

на, тематические уроки, вахта памяти 

1-2 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории, библиотекарь 1, 2, 5, 8,13-21 

03-

20 

Городской фестиваль студенческого 

творчества «Виват, студент!» 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп. 

2,4,5,6,7,8,11,13-

21 

09 День Героев Отечества. Акция, тема-
тические уроки 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории, педагог- орга-

низатор. 

1, 2, 5, 8, 13-21 

10-

12 

Областная интеллектуальная игра 
«Северная верфь» 

2 курс Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

 

12 День Конституции Российской Феде-

рации. Классный час, правовая вик-

торина 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели истории, библиотекарь 

1, 2, 5, 7, 8 

20-

26 

Конкурс рисунков и поделок «Сим-

вол года» 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 11 

20-

30 

Акция «Новогодние окна» 1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,5,11 

28 Новогодний праздник «С Новым 2022 

годом!» 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 11 

25 Акция «Молодежь против террора» 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 3, 9 

25-

26 

Акция в память о российских и совет-

ских воинах, погибших в боевых дей-

ствиях на территории нашей страны 

или за ее пределами 

1-2 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории 1, 2, 5, 8, 13-21 

01-

30 

Спартакиада – турнир по футболу 1-3 курсы Актовый зал Преподаватели физкультуры 1,2,9 

24 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 



ные на засе-

дание Совета 

 ЯНВАРЬ 

14-

30 

Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,4,6,7 

10-

20 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFF LINE» - Урок без-

опасности («Интернет-

безопасность»); - Акция «Всемирный 

день без интернета» 

1-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,4,7,10 

25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) Концерт 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 4, 7, 11 

27  День снятия блокады Ленинграда. 

Классный час, библиотечные уроки 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 7, 8 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 7, 8 

28 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 

30 Широкая Масленица 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

5,6,8 

20-

30 

Соревнования «Стрельба из пневма-

тической винтовки» 

1-3 курсы Тир Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

преподаватель ОБЖ 

1,2,9 

 ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 
1943). Интерактивный урок 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории, руководители 

групп 

1, 2, 5, 8, 13-21 

3 Лекция для обучающихся на тему: 

«Профилактика сквернословия», 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с ненормативной лексикой. 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

5,7 



8 День русской науки. Конференция 1-3 курсы Актовый зал, 

кабинет 12 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

4,7,11 

14 День действий в защиту рек, воды и 

жизни. Конкурс, тематический урок 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1, 2, 10, 11 

15 Вывод войск из Афганистана. Почет-

ный караул у мемориала 

1 -3 курсы Территории 

города 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,5,11,12,22 

18 Конкурс плакатов «Молодежь против 

террора» 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1, 2, 3, 9 

21-

22 

Викторина «Солдаты удачи» 1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,2,5,12-21 

25 День защитников Отечества. Конкурс 

«Смотр строя и военной песни. 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,5,11-21 

01-

30 

Спартакиада – турнир по баскетболу 1-3 курсы Актовый зал Преподаватели физкультуры 1,2,9 

25 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 

1-28 Экскурсии на предприятия – партнё-

ры 

1 -2курс Территории 

предприятий 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 4, 13,22 

30 Широкая Масленица 1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

5,6,8 

15-

25 

Профилактические беседы сотрудни-

ками прокуратуры на темы уголовной 

и административной ответственно-

сти, профилактики экстремизма, тер-

роризма и наркомании) 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9,10 

1-30 Профилактические беседы сотрудни-

ками ОПНД Архангельского ЛО МВД 

(правила поведения на ж/д дороге, 

профилактика экстремизма) 

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9,10 

 МАРТ 

01 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. День 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты, обще-

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 3, 9 



правовых знаний в техникуме и об-

щежитии. 

житие 

03 Конкурс сочинений, приуроченный 

Всемирному дню писателя 

1-2 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели русского языка и лите-

ратуры, методист 

1, 2, 7, 13-21 

08 Международный женский день 

Праздничный концерт 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 11 

18 День воссоединения Крыма с Росси-

ей.  Семинар. 

1-3 курсы Кабинет №12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5, 8, 22 

14-

24 

Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог, студенты –

волонтеры СГМУ 

7, 9, 18 

20 День защиты от экологической опас-

ности. Классный час 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 10 

25 –  

30 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Библиоквест. 

1-3 курсы Библиотека Заведующий библиотекой, руководите-

ли групп 

11, 18 

01-
30 

Спартакиада – турнир по волейболу 1-3 курс Актовый зал Преподаватели физкультуры 1,2,9 

24 -
25 

Безопасные каникулы, профилакти-

ческие беседы сотрудниками 

ОГИБДД 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 9 

25 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 

 АПРЕЛЬ 

01 Юмористическое представление 

«День смеха» 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

7, 11 

07 Всемирный день здоровья. Школа 

здоровья 

1-3 курсы Спортивный 

зал, спортив-

ная площадка 

Руководитель физического воспитания, 

руководители групп 

7, 9, 18 

11 Международный день освобождения 

узников фашистских. Дата установ-

лена в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бу-

хенвальд, произошедшем 11 апреля 

1945 года. Урок 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории 1, 2, 5, 8,13-21 

12 День космонавтики. Тематический 1-3 курсы Учебные ка- Заведующий отделением по воспита- 1, 2, 5, 8,13-21 



классный час «Космос – это мы», 

конкурс рисунков «Путь к звездам» 

бинеты тельной работе, руководители групп 

06-

13 

Общее родительское собрание. Груп-

повые родительские собрания 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 12, 13, 

18 780 лет со дня победы русских вои-

нов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

урок 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории 1, 2, 5, 8 

13-

14 

Проведение профориентационных 

экскурсий для школьников и их ро-

дителей. Дегустация профессий 

Абитуриенты Учебные ма-

стерские и ка-

бинеты ПЦК 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

представители работодателей 

1, 4 

 День борьбы против СПИДа, серия 

мероприятий 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп, 

представители работодателей 

3, 9 

24 Акция «Техникум  - наш дом», благо-

устройство территории приурочена к 

Всемирному Дню солидарности мо-

лодежи 

1-3 курсы Прилегающая 

территория 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 4, 6, 11 

25 Всемирный День солидарности мо-

лодежи. Интерактивный классный 

час 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 6, 7, 8 

24-

30 

Предметная неделя «Машинострое-

ние» 

Конкурс профессионального мастер-

ства 

1-3 курсы Мастерские, 

лаборатории 

АТВМ 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели, мастера 

ПО 

1,2,4,13-22 

28 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

дание Совета 

Кабинет 12 Заместитель директора по УПР, заве-

дующий отделением по воспитательной 

работе, руководители групп 

1,2,3,9 

01-

30 

Цикл профилактических бесед сту-

дентами-волонтерами СГМУ (нарко-

мания, курение, ЗОЖ) 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог, студенты –

волонтеры СГМУ 

7, 9, 18 

01-

30 

Профилактические беседы сотрудни-

ками прокуратуры на темы уголовной 

и административной ответственно-

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

1,3,9,10 



сти, профилактики экстремизма, тер-

роризма и наркомании) 

 МАЙ 

01 Праздник весны и труда. 
Мероприятия по благоустройству 

территории техникума, прилегающих 

к техникуму территорий 

1-3 курсы Внутренний 

двор, приле-

гающая терри-

тория 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 4, 6, 7, 13-21 

09 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Акция, урок, конкурс 

рисунков, эссе 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5, 6, 8, 13-21 

12-

22 

День правовых знаний в техникуме  и 

общежитии. Акция «Спаси и сохра-

ни». Интерактивная беседа 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты, общежи-

тие 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 8, 9 

15 Международный день семьи, учре-

жден Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1993 году. Участие в областном 

празднике, выставке прикладных 

учебных работ студентов 

Победители 

внутренних 
конкурсов 

Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 7, 8, 11, 12 

19-

20 

Областная военно-спортивная игра 

«Салют» 

1-3 курсы Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, преподаватели 

физ.культуры и ОБЖ 

1,2,5,11-21 

20 80 лет со дня учреждения ордена 

Отечественной войны I и II степеней 

(1942 год). Интерактивный урок 

1-2 курсы Учебные ка-

бинеты 

 

Преподаватели 1, 2, 5, 8, 22 

24 День славянской письменности и 

культуры. Литературно-музыкальная 

гостиная, диктант 

1-2 курсы Библиотека, 

учебные каби-

неты 

Заведующий библиотекой, преподава-

тели 

1, 5, 7, 11-21 

26 День российского предпри-

нимательства. Встреча с предприни-

мателями г. Архангельска 

3 курсы Конференц-зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1-17 

27 Совет по профилактике пра-

вонарушений обучающихся 

Члены Совета 

и приглашен-

ные на засе-

Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1,2,3,9 



дание Совета 

25-

30 

Безопасность на ж\д транспорте, 

профилактические беседы сотрудни-

ками  

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

3, 9 

 ИЮНЬ 

01 Международный день защиты детей. 

Правовые консультации, семинар, 

конкурс рисунков, эссе, акция 

1-2 курсы Кабинет 12 Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 7, 11-21 

05 День эколога. Акция «Чистый город», 

встреча со специалистами отдела 

охраны окружающей среды при Ад-

министрации г. Архангельска 

Члены волон-

терского от-

ряда 

Конференц-зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 4, 10 

06 Пушкинский день России. 

Конкурс чтецов 

1-2 курсы Библиотека Заведующий библиотекой, заведующий 

отделением по воспитательной работе, 

руководители групп 

1, 5, 11-21 

06-

10 

350-летие Петра Первого  1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5, 11-21 

12 День России. Участие в областных и 

городских мероприятиях, семи-

нар,выставка рисунков 

1-3 курсы Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5, 11-21 

22-

30 

Проведение инструктажа студентов 

по теме «Безопасное лето» 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Руководители групп, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3, 9 

22 День памяти и скорби. Минута мол-

чания 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5, 8, 22 

27 День молодежи. Соревнования 1-3 курсы Актовый и 

спортивный 

залы 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 6, 7, 12 

25 

30 

Торжественное мероприятие «Вруче-

ние дипломов» 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 4, 11-21 

 ИЮЛЬ 

01-

31 

Участие в мероприятиях «Ин-

тересные каникулы» 

1-3 курсы Онлайн- уча-

стие 

Руководители групп 1, 6, 7, 9, 11-21 

08 День семьи, любви и верности. Кон-

курс рисунков и плакатов. Фотокон-

курс 

1-3 курсы Онлайн- уча-

стие 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 11-21 

 АВГУСТ 

https://historyrussia.org/proekty/350-letie-so-dnya-rozhdeniya-petra-i.html


22 День Государственного Флага Рос-
сийской Федерации. 
Акция 

1-3 курсы Онлайн- уча-

стие 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5 

23 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943). 
Семинар 

1-3 курсы Онлайн- уча-

стие 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 2, 5 

27 День российского кино. Посещение 

музея (в т.ч. онлайн) 

1-3 курсы Онлайн- уча-

стие 

Заведующий отделением по воспита-

тельной работе, руководители групп 

1, 4, 11-21 

 
 


