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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального за-
кона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» и преемственности целей, задач Примерной 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-
нального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)), утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29.01.2016 N50, приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464". 
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

Рабочая программа воспитания по 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)) (далее Программа), разработана на основе следую-
щих нормативно-правовых документов:  
- Конституции Российской Федерации; 
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного При-
казом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 N50; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020);  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464"; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 14 мая 2021 № 251;  

- Закона Республики Коми от 06.10.2006 N 92-РЗ (ред. от 01.07.2021) "Об образовании";  

- Закона Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ (ред. от 01.07.2021) "О некоторых мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Коми; 
- Закона Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ (ред. от 30.04.2021) "О противодействии 
коррупции в Республике Коми";  
- Распоряжения Правительства РК от 28.08.2019 N 323-р (ред. от 30.04.2020) Об утвер-
ждении Региональной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике 
Коми на 2019 - 2024 годы"; 
- Постановления Правительства РК от 02.07.2020 N 327 (ред. от 02.04.2021) "Об утвер-
ждении региональной программы Республики Коми "Реализация государственной нацио-
нальной политики в Республике Коми (2021 - 2025 годы)"; 

- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 19.05.2021) "О Государ-
ственной программе Республики Коми "Развитие образования"; 

- Комплексного плана мероприятий противодействия идеологии терроризма в Республике 
Коми на 2019-2023 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Коми от 
24.05.2019 № 110-р; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
18.08.2021 № 544 «Об утверждении плана мероприятий образовательных организаций, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, запланированных на 2021-

2022 учебный год в Республике Коми»; 



5 

 

- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 19.05.2021) "О Государ-
ственной программе Республики Коми "Развитие образования». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-
ки)) в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре Про-
граммы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, фор-
мирование у них системных знаний о будущей специальности, различных аспектах разви-
тия родного города, России и мира. Программа воспитания показывает систему работы с 
обучающимися в техникуме. Эта система должна содержать такие эффективные формы и 
методы, которые позволяют создать условия для воспитания достойного гражданина со-
временного общества.  

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по основным 
направлениям воспитания, которые представлены в модулях, каждый из которых имеет 
свои цели и задачи: 

1. Профессионально - трудовое воспитание («Я - профессионал») 
2. Гражданско-патриотическое воспитание («Я - Патриот») 
3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание («Я - Гражданин») 
4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений 

в молодежной среде «Я и ЗОЖ» 

5. Экологическое воспитание («Я и Природа») 
6. Развитие студенческого самоуправления («Я и самоуправление») 

 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитатель-
ной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особен-
ности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобще-
ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение обуча-
ющимися личностных результатов (общих компетенций), указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  
- мотивация к познанию и обучению; 
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 
направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность прово-
димых мероприятий. 

Рабочая Программа воспитания является документом, открытым для внесения изме-
нений и дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях 
педагогического Совета техникума. Корректировка Программы может осуществляться 
ежегодно, на основании решения педагогического Совета техникума и по результатам 
ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

Рабочая Программа воспитания – нормативно-правовой документ, представляющий 
стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума на 2021-2024 годы, явля-
ется основным документом для планирования, реализации мероприятий по воспитатель-
ной работе и оценки их эффективности. Она включает в себя: цель, задачи и основные 
направления воспитательной работы ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техни-
кум», а так же методы, технологии воспитания, включая использование воспитательного 
потенциала учебных предметов. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ АБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

 09.02.07  Информационные системы и  программирование 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивно - правовых документов: 
 - Конституции Российской Федерации; 
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)), утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.01.2016 N50; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 (ред. от 11.12.2020);  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 14 
мая 2021 № 251;  

- Закона Республики Коми от 06.10.2006 N 92-РЗ (ред. от 
01.07.2021) "Об образовании"  
- Закона Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ (ред. от 
01.07.2021) "О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми; 
- Закона Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ (ред. от 
30.04.2021) "О противодействии коррупции в Республике Коми";  
- Распоряжения Правительства РК от 28.08.2019 N 323-р (ред. от 
30.04.2020) Об утверждении Региональной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Республике Коми на 2019 - 2024 

годы"; 
- Постановления Правительства РК от 02.07.2020 N 327 (ред. от 
02.04.2021) "Об утверждении региональной программы Республики 
Коми "Реализация государственной национальной политики в Рес-
публике Коми (2021 - 2025 годы)"; 
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- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 
19.05.2021) "О Государственной программе Республики Коми "Раз-
витие образования"; 

- Комплексного плана мероприятий противодействия идеологии 
терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы, утвержденного 
распоряжением Главы Республики Коми от 24.05.2019 № 110-р; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной полити-
ки Республики Коми от 18.08.2021 № 544 «Об утверждении плана 
мероприятий образовательных организаций, приуроченных к госу-
дарственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, за-
планированных на 2021-2022 учебный год в Республике Коми»; 

- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 
19.05.2021) "О Государственной программе Республики Коми "Раз-
витие образования". 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-
тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компетен-
ций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов средне-
го звена на практике. 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 
месяцев. 

Исполнители  
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществ-
ляет заместитель директора. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

техникума: заместитель директора, ответственный за учебно-

воспитательную работу; заместитель директора, ответственный за 
учебную работу; заведующий отделением, методист, преподавате-
ли, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководи-
тели/кураторы учебных групп, воспитатели, библиотекарь, ру-
ководители кружков, творческих объединений, спортивных сек-
ций, члены Студенческого совета, представители Родительского 
комитета, представители организаций – работодателей. 

 

Система воспитательной работы в ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный 
техникум» характеризуется: 
- наличием условий для самореализации студентов через основные направления воспита-
ния: профессионально-трудовое, гражданско - патриотическое, духовно-нравственное 
и эстетическое; спортивно-массовая и оздоровительная работа; экологическое и 
студенческое самоуправление; 

- наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 
- системой социального партнерства с ведомствами и общественными организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной 
службы можно отнести: 

1. Для большинства обучающихся характерен средний или выше среднего уровень 
адаптированности к требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, противо-
правных, саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение и эмо-
ции, наличие самостоятельности, социальной активности, культура поведения и общения); 
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2. Стабильная активность участия педагогов и обучающихся  в конференциях, кон-
курсах, форумах, акциях. 

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы отно-
сим: 

- отсутствие прироста числа обучающихся, находящихся на учёте в органах внут-
ренних дел в период обучения в техникуме; 

- стабильное уменьшение количества административных правонарушений и 

преступлений; 
- участие внешних организаций в реализацию программ техникума (ОО «Ребячья 

Республика», Ветераны войны в Афганистане и Чечне и другие); 
- положительная оценка работы воспитательной службы подтверждается Благо-

дарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами, призовыми местами в меро-
приятиях различного уровня, а также наличием студентов, получающими стипендию Пра-
вительства РФ и стипендиатов Правительства Республики Коми. 

Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к обра-
зовательному процессу в профессиональной образовательной организации. 

Выпускники техникума сегодня попадают на современный рынок труда, основны-
ми характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновацион-
ная динамика. Выпускник техникума должен обладать следующими компетенциями: 

- готовности к непрерывному самообразованию; 
- умениями и навыками делового общения, в том числе сотрудничества, умением 

работать в команде; 
- способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обра-

ботка, хранение, воспроизведение и т.д.); 
- умениями действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 
- способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 
- готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в стрессовых си-

туациях. 
Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для измене-

ния образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритет-
ной цели определены специальные профессиональные и общие компетенции.  

В рамках названных документов воспитательная деятельность в техникуме рас-
сматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через со-
здание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 
разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 
профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Рабочая программа воспитания ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный тех-
никум» разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы вос-
питания 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, направ-
ленная 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 право-
порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-



9 

 

рации, природе и окружающей среде». 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов  
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 территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-
щественных 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 по-
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-
ально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-
сии 

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 раз-
личных 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 безопасно-
го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

ЛР 12 
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детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-
щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные тре-
бования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудо-
любивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональ-
ную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-
нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-
ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 
здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-
нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функци-
онально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характери-
стики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-
ского, информационного и социокультурного развития России, гото-
вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-
двигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как резуль-
тативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-
рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-
альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 22 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 

ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста. 

ЛР 26 



11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 
Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  
Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие в условиях изменения технологии изготовления ме-
таллоконструкций с учётом специфики производств  

ЛР 28 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ЛР 29 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-
нимать решения 

ЛР 30 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 
России и других государств, способности к межнациональному и меж-
конфессиональному согласию 

ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-
водственно-технологическую документацию по сварке. 

ЛР 32 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 33 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из  углероди-
стых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

 ЛР 34 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами раз-
личных деталей. 

ЛР 35 

Выполнять дуговую резку различных деталей. ЛР 36 

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся элек-
тродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и кон-
струкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ЛР 37 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей 

ЛР 38 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различ-
ных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех про-
странственных положениях сварного шва. 

ЛР 39 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 40 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 41 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-
ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 42 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации  
образовательной программы  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Код личност-
ных  

результатов 
реализации 
программы 

 воспитания 

ОУП. 01  Русский язык  ЛР 2, 4-8, 11 

ОУП. 02  Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУП. 03  Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУП(У). 04  Математика ЛР 6-7, 9-10 

ОУП. 05  История ЛР 1-8, 11-12 

ОУП. 06  Физическая культура ЛР 1,5, 7-9 

ОУП. 07  Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-10, 12 

ОУП. 08  Астрономия ЛР 6-7, 10 

УПВ. 01 Родная литература 
ЛР 1-4, 5-8, 11-

12 

УПВ(У). 02  Информатика  ЛР 2-4, 7, 10-11 

УПВ. 03 Физика ЛР 6-7, 10 

ДУП. 01  Введение в профессиональную деятельность ЛР 1-5,7-12 

Р.01.01.  Основы общественных наук в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 1-5,7- 9, 12 

Р.01.02.  Основы химии в профессиональной деятельности ЛР 1-5, 9-12 

Р.01.03 

Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности/ Адаптивные информационные и коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 2-4, 7-8, 10-

11 

КПВ.01  Основы экологии в профессиональной деятельности/ Эко-
логия родного края 

ЛР 5-11 

ОП. 01  Основы инженерной графики ЛР 13-15, 25, 

32 

ОП.02  Основы электротехники ЛР 13-15, 24, 

25 

ОП.03  Основы материаловедения ЛР 13-18,20-

25,28,30  

ОП.04  Допуски и технические измерения ЛР 13, 15, 19-

22,24-26, 32,43 

ОП.05  Основы экономики ЛР 13-27, 29-

31, 40 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-14, 19-

26, 30, 31, 40-

42 

ОП. 07  
Эффективное поведение на рынке труда/Психология лич-
ности и профессиональное самоопределение 

ЛР 13-22,24-

27,40,42 

ПМ. 01  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

ЛР 13-33,40-42 

МДК.01.01  Основы технологии сварки и сварочное оборудование ЛР 13-33,40-42 

МДК.01.02   Технология производства сварных конструкций ЛР 13-33,40-42 
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МДК.01.03  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой ЛР 13-33,40-42 

МДК.01.04  Контроль качества сварных соединений ЛР 13-33,40-42 

УП.01  Учебная практика ЛР 13-33,40-42 

ПП.01  Производственная практика ЛР 13-33,40-42 

ПМ.02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-
крытым электродом 

ЛР 13-31, 34-

36, 40-42 

МДК.02.01  Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электродами 

ЛР 13-31, 34-

36, 40-42 

УП.02  Учебная практика 
ЛР 13-31, 34-

36, 40-42 

ПП.02  Производственная практика 
ЛР 13-31, 34-

36, 40-42 

ПМ.03  Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электро-
дом в защитном газе 

ЛР 13-31, 37-

38, 40-42 

МДК.03.01  Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе 

ЛР 13-31, 37-

38, 40-42 

УП.03  Учебная практика 
ЛР 13-31, 37-

38, 40-42 

ПП.03  Производственная практика 
ЛР 13-31, 37-

38, 40-42 

ПМ.04  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 
ЛР 13-31, 39, 

40-42 

МДК.04.01  Техника и технология частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе 

ЛР 13-31, 39, 

40-42 

УП.04  Учебная практика 
ЛР 13-31, 39, 

40-42 

ПП.04  Производственная практика 
ЛР 13-31, 39, 

40-42 

ФК.00  Физическая культура  ЛР 13-15, 23-

25, 40-42 

 

  РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направ-
лений воспитательной работы. Направления воспитательной работы реализуются через 4 
модуля, в которых находят своё практическое содержание направления воспитательного 
процесса педагогического коллектива и коллектива студентов техникума.  
 

Модуль «Я - Профессионал» (профессионально – трудовое направление воспитания) 
- Формирование специальных профессиональных компетенции обучающихся (профессио-
нальные компетенции), профессиональное самоопределение. 
- Социализация обучающихся и формирование социальной компетенции (адаптации к 
профессиональной системе обучения, участие студентов техникума в реализации соци-
альных проектов, направленных на выбор будущей профессии).  
- Формирование личностной компетенции и планирование обучающимися личностного 
профессионального роста (способствование формированию личностных качеств, необхо-
димых для эффективной профессиональной деятельности)  
- Развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, организаци-
онно-управленческих и социально-личностных, психолого-коммуникативных умений 



14 

 

(формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, формирование 
профессиональных способностей: инициативности, самостоятельности, коммуникабель-
ности, через организацию участия в работе студенческого актива техникума). 

- Воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным производствен-
ным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью. 
- Формирование сознательного, творческого отношения к труду; привитие любви к своей 
профессии. 
                                                     План мероприятий  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Республиканский уровень 

1. 
Участие в Республиканском этапе чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ежегодно, по 
положению 

заместитель  
директора 

2. 
Участие в Олимпиадах профессионального ма-
стерства обучающихся учреждений СПО  

Ежегодно, по 
положению 

заместитель  
директора  

3 
Участие в Республиканском мероприятии 

«Неделя добра»  

апрель – 

май 2022  

 

заместитель 

 директора  

4 Участие в Олимпиаде по информатике  
на основании 
Положения  

заместитель 

 директора  

Муниципальные мероприятия и мероприятия ОУ 

5 
Встречи с представителями предприятий,  соци-
альных партнеров 

в течение года 
заместитель  
директора 

6. 

Участие в интеллектуальном шоу «Битва умов» 
совместно (с ОУ СПО),входящих в Лесной обра-
зовательный кластер РК 

ноябрь-

декабрь 2020  

заместитель  
директора  
педагог-

организатор 

7 
Участие студентов техникума в студенческих 
научно-практических конференциях  

в течение года 
заместитель  
директора  

8 
Конкурсы профессионального мастерства среди 
студентов ГПОУ «СЛТ»  

в течение года 
заместитель  
директора  

 

9 
Экономическая игра «По ступенькам бизнеса» 

 
в течение года  библиотекарь  

10 

Профессия в жизни человека. Выбор и путь к про-
фессии. Классный час с включением викторины и 
дифференциально-диагностического опросника 

в течение года библиотекарь 
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«Интересы и склонности 

11 
Встречи с представителями базового предприятия 
АО «Монди СЛПК», ООО «Лузалес» 

в течение года 
заместитель 

 директора 

12 
Организация и проведение декад предметных цик-
ловых комиссий 

в течение года 
по плану ПЦК 

заместитель 

 директора  
 

13 

Проведение тренингов делового общения  
среди студентов групп. Проведение практикумов с 
целью подготовки выпускников к демо экзаменам 

в течение года  
педагог-

психолог 

 

14 

Экскурсии по техникуму  для учащихся школ с 
целью знакомства с историей техникума, матери-
ально-технической базой, спецификой обучения в 
ГПОУ «СЛТ» 

в течение года 
заместитель  
директора  

15 

Организация и проведение Дней открытых дверей 

(онлайн). Участие волонтеров техникума в профо-
риентации  

март – апрель  
заместитель 

 директора  
 

16 

Экскурсии на предприятия города. Совместное 
участие с молодыми специалистами предприятий в 
спортивных соревнованиях (Спартакиада студен-
тов СПОО РК) 

в течение года 

заместитель 

 директора  
 

17 
Встречи с работниками Центра занятости 

 
в течение года 

заместитель 

 директора  

18 

Участие в трудовых десантах и субботниках по 
благоустройству территории в рамках подготовки 
специалистов (ТЛ-ЛЛПХ) 

в течение года 
заместитель  
директора  

 

Модуль «Я - Патриот» Включает в себя гражданско-патриотическое направление воспи-
тания, которое имеет соответствующие цели и задачи: 
- Возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 
свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к сим-
волам Российской государственности 

- Формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его за-
щите. 
- Воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых тради-
ций города, страны. 
- Формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отече-
ства, области, города; национальным культурам, трудовым традициям на примерах жизни 
и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и страну достиже-
ниями в различных сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 
-Привлечь внимание студентов к проблеме борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
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- Правовое просвещение обучающихся. 
 

План мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Международный, Российский, Республиканский уровень  

1 

Урок памяти, посвященный  Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Организация и 
проведение тематических классных часов – 

противодействие терроризму 

сентябрь педагог – организатор 

преподаватель ОБЖ 

2 
Участие во Всероссийских конкурсах патрио-
тической направленности 

в течение 
года  

заместитель директора, 
преподаватели 

3 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (в 
условиях различного рода чрезвычайных си-
туаций) 

сентябрь  преподаватель ОБЖ 

4 
Открытый фестиваль – конкурс патриотиче-
ской песни «Армейский микрофон» 

февраль  педагог-организатор  

5 Международный день родного языка февраль  
преподаватели 

 

6 
Всероссийский урок ко Дню гражданской 
обороны 

март  преподаватель ОБЖ 

7 
День космонавтики. Всероссийский  
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

апрель  преподаватели 

8 
Всероссийская Акция «Бессмертный полк» май  заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

9 Международный день инвалидов  май педагог - организатор 

10 Международный день семьи май педагог - организатор 

11 Международный день защиты детей июнь педагог-организатор 

Муниципальный уровень 

12 
Участие в квесте, посвященному 100 –летию 
Республики Коми 

сентябрь  педагог-организатор 

13 
День государственного флага Республики Ко-
ми 

ноябрь  заместитель директора 



17 

 

14 Участие в Параде Победы и Пост №1  май  преподаватель ОБЖ  

15 Возложение цветов на Аллее Афганцев февраль  
заместитель директора, 
волонтеры  

16 

Интеллектуальная игра «Русский солдат умом 
и сердцем богат», посвященная Дню защитни-
ков Отечества 

февраль  
заместитель директора, 
преподаватель ОБЖ  

Мероприятия техникума 

17 

Организационно – тематические классные ча-
сы, посвященные Дню Знаний.  
Всероссийский урок безопасности 

сентябрь  
заместитель директора, 
педагог - организатор, 
преподаватель ОБЖ  

18 

Урок памяти, посвященный  Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Изучение ин-
струкций 

«Как вести себя во время теракта» 

 Оформление информационного стенда «Тер-
роризму нет!» 

 Организация трансляции видеороликов, 
направленных на профилактику распростра-
нения экстремизма в молодежной среде 

сентябрь  
заместитель директора, 
педагог - организатор, 
преподаватель ОБЖ 

Мероприятия техникума 

19 
Тематические беседы «Безопасность в сети 
«Интернет 

сентябрь  классные руководители 

20 

День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с француз-
ской армией (1812 г.) 

сентябрь  библиотекарь 

21 
 Викторины,  посвященные памятным истори-
ческим датам  

в течение 
года   

библиотекарь 

22 
155 - летие со дня рождения Каллистрата  
Фалалеевича Жакова 

сентябрь  преподаватели  

23 День правовых знаний ноябрь заместитель директора 

24 День народного единства  ноябрь  педагог - организатор 

25 
Круглый стол по теме: «Традиции моей се-
мьи» 

ноябрь  воспитатели  

26 День матери  ноябрь  классные руководители 

27 

 

Изучение основ государственной системы РФ, 
Конституции РФ, государственной символики, 

в течение 
года 

классные руководители, 
преподаватели обще-
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прав и обязанностей граждан России, Декла-
рации о правах человека 

ственных дисциплин 

28 День Конституции РФ  декабрь  
заместитель директора, 
преподаватели  

29 День неизвестного солдата декабрь заместитель директора 

30 
Единый урок «Права человека» декабрь  преподаватели 

Мероприятия техникума 

 
Месячник по оборонно-массовой и спор-
тивной работе  (по отдельному плану)  

январь - 
февраль 

заместитель директора, 
педагог - организатор, 
преподаватели 

31 День российской науки  февраль  преподаватели 

32 День воссоединения Крыма и России март  педагог-организатор 

33 Единый урок безопасности в сети «Интернет апрель  
преподаватели 

 

34 

День участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф; приурочен ко 
дню катастрофы на Чернобыльской АЭС 

апрель  преподаватели 

35 
Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны») 

апрель  преподаватель ОБЖ 

36 
День государственного флага Российской Фе-
дерации 

май преподаватели 

37 
Благотворительный марафон «Мы наследники 
Победы» 

апрель – 

май  
заместитель директора  

38 День славянской письменности июнь преподаватели 

39 
День памяти и скорби 

- день начала Великой Отечественной войны 
июнь  заместитель директора 

 

 Модуль «Я – гражданин». Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. На со-
временном этапе развития общества профессиональное образование должно формировать 
не просто профессионально подготовленного человека, а личность – гражданина  с бога-
тым духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать нацио-
нальные и мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте форми-
рования творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных ка-
честв, как развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молоде-
жи.  
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Цели и задачи духовно-нравственного направления, эстетического воспита-
ния:  
  Воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей обу-
чающихся; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности обучаю-
щихся; 
- воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей, неприятие  идеологии тер-
роризма; 
- воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных тради-
ций; 
- поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов; 
- развитие творческого потенциала и способности к самовыражению. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Международный, Республиканский уровень 

1. 

Участие республиканских форумах по профи-
лактике терроризма, распространения экстре-
мизма и  по профилактике межнациональных 
конфликтов 

по Поло-
жение  

заместитель 

 директора  

2. Республиканский конкурс «Муза Отчества»  
по Поло-
жение  

заместитель  
директора, 
 педагог-организатор  

3. 
Республиканский этап конкурса «Арт-профи-

форум» 
апрель  

заместитель  
директора, педагог-

организатор 

4. Международный женский день 

март  заместитель  
директора, педагог- 

  организатор  

Муниципальный уровень 

5. 
День семьи… Тематические беседы: «Листая 
старый альбом» 

декабрь педагог-организатор 

6. 

Новогодний вечер для лидеров самоуправления в 
администрации Эжвинского района МОГО 
«Сыктывкар» 

декабрь  
заместитель  
директора, педагог - 
организатор 

7. День российского студенчества «Татьянин день» январь  педагог-организатор 

8. 
Подготовка и участие в праздничных  
мероприятиях ко «Дню Эжвы » 

август  педагог-организатор  

Мероприятия техникума 
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9. 
Торжественное мероприятие 

«День знаний» 
сентябрь  

заместитель 

 директора, педагог-

организатор 

10. 
Учитель перед именем твоим» (тематическое ме-
роприятие ко Дню Учителя) 

октябрь  педагог-организатор 

11. 

Тематические классные часы по воспитанию 
патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной 
дружбы, противодействию социально опасных 
деяний 

март  
классные  
руководители 

12 
Тематические конкурсы, направленные на выяв-
ление талантов и задатков студентов  

в течение 
года  

педагог-организатор 

    

13 
Тематические классные часы, посвященные Дню 
матери 

апрель  
классные  
руководители 

14 
Участие в мультимедийном проекте «Дорога 
Памяти 

апрель-май преподаватели 

15 
Выпуск литературных страничек к юбилеям ве-
ликих писателей 

в течение 
года 

руководитель круж-
ка «Историко-

литературная  
гостиная» 

16 
Цикл мероприятий, посвященных Новогодним 
праздникам 

декабрь 

заместитель  
директора,  
педагог-организатор, 
воспитатели  

17 
Цикл мероприятий, посвященных Международ-
ному женскому дню 8 марта 

март 

заместитель  
директора,  
педагог-организатор, 
воспитатели 

18 Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества   февраль  

заместитель  
директора,  
педагог-организатор,  
воспитатели 

19 
Проведение торжественного вручения дипломов 
выпускникам техникума  

июнь 

заместитель  
директора,  
педагог-организатор,  
воспитатели 
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Модуль «Я и самоуправление». Данный модуль предполагает развитие навыков личност-
ного самоуправления и развитие  студенческого самоуправления. Волонтерская деятель-
ность ГПОУ «СЛТ» способствует: 
- формированию у молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, повы-
шает знания, поддерживает патриотический дух; 
- самореализации и самосовершенствованию студентов;  
-почувствовать себя социально значимым и социально полезным. 
 

К ведущим направлениям деятельности объединенного Совета обучающихся ГПОУ 
«СЛТ» относятся научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-

оздоровительное и информационное, волонтерское. 
Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 
- выявление одаренных студентов; 
- эффективную организацию учебно-исследовательской деятельности студентов; 
- помощь в организации и проведении конференций, круглых столов, конкурсов профес-
сионального мастерства, декад и др. 
Культурно-массовая деятельность ориентирована на организацию и проведение куль-
турно-массовых мероприятий; сохранение традиций студенческого творчества; 
Спортивно-оздоровительное направление деятельности студенческого самоуправле-
ния способствует организации работы спортивного клуба «Олимп», спортивных секций; 
участию в организации соревнований и товарищеских встреч по различным видам спорта. 
Содержание деятельности Студенческого Совета: 
- участие в управлении техникумом; 
- содействие организации эффективного учебного процесса и исследовательской работы 
студентов; 
- анализ студенческих проблем; 
- участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 
-выражение интересов студентов; 
- разработка и реализация собственных социально-значимых и поддержка студенческих 
инициатив; 
- формирование традиций образовательного учреждения; 
- формирование и обучение студенческого актива; 
- участие в благоустройстве образовательного учреждения; 
 - создание единого информационного пространства для студентов; 
- содействие формированию здорового образа жизни в образовательном учреждении и 
профилактика асоциальных явлений; 
- организация досуга и отдыха; 
- вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и обще-
ственную деятельность, назначении именных стипендий за успеваемость, активную науч-
ную и общественную деятельность. 
 

Модуль «Я и ЗОЖ»  
- Формирование культуры здоровья обучающихся, организация просветительской работы 
со студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни;  
- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и иных ве-
ществ (препаратов)  в студенческой среде;  
- Спортивно-оздоровительное направление предполагающее организацию физкультурно-

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщения к здоровому 
досугу;  
- Обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и реализации 
установок по ведению здорового образа жизни. 
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План мероприятий: 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Республиканский уровень 

1 

Подготовка к  Республиканской спартакиаде об-
разовательных организаций среднего професси-
онального образования 

в течение года 
преподаватель 
физвоспитания  

2 

Участие в Республиканских мероприятиях:  
Кросс нации, лыжня России, Всероссийский 
легкоатлетический кросс 

в течение года 

 заместитель  
директора,  
преподаватели  

Муниципальный уровень и уровень техникума 

3 
Реализация плана по поэтапной сдаче  
комплекса ГТО 

в течение года 
преподаватель 
физвоспитания  

4 
Участие в районных, городских соревнованиях 
по мини-футболу, волейболу, легкой атлетике 

в течение года 
преподаватель 
физвоспитания 

5 

Тематические классные часы с ознакомлением 
студентов с правилами:  
-безопасности дорожного движения; 
- безопасности при чрезвычайных ситуациях;  
-противопожарной безопасности; 
- санитарно - эпидемиологической безопасности  

сентябрь 

заместитель 

 директора,  
классные  
руководители 

6 

Урок памяти, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Оформление информационного стенда «Терро-
ризму нет!» 

 Организация трансляции видеороликов, 
направленных на профилактику  
распространения экстремизма в молодежной 
среде 

сентябрь  
заместитель  
директора,  
преподаватели  

7 Проведение соревнований по лыжным гонкам февраль 
преподаватель 
физвоспитания  

8 

Уроки безопасности с привлечением сотрудни-
ков ОП №2 УМВД России по г. Сыктывкару, 
ГИБДД, МЧС 

в течение 

года  

заместитель  
директора,  
соцпедагог 

9 
Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-
боты 

январь -февраль 

заместитель 

 директора,  
преподаватель 
физвоспитания 

10 
Участие в зимней и летней Спартакиаде студен-
тов ПОО РК 

февраль 

преподаватель 
физвоспитания  
 

11 Тематические беседы «Безопасность в сети «Ин- в течение года  классные  
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тернет». Кибербуллинг. руководители 

12 

Проведение с лицами, прибывающими в Рос-
сийскую Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью для обучения, 
мероприятий по доведению норм законодатель-
ства, устанавливающих ответственность за уча-
стие и содействие террористической деятельно-
сти, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной 

по мере необ-
ходимости  

заместитель 

 директора  

13 Работа спортивных секций  в течение года 

(по графику)  
преподаватель 
физвоспитания  

14 

Распространение буклетов, памяток и других 
информационных носителей для студентов, 
направленных на профилактику экстремизма 

в течение года  библиотекарь  

15 

Мероприятия, посвященные здоровому образу 
жизни»: информационные стенды, лекции, бесе-
ды, методические рекомендации с размещением 
на сайте техникума  

в течение года 

заместитель  
директора, 
 преподаватели,  
библиотекарь  

16 

Участие в межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». «Тюльпаны надежды» 

по отдельному 
плану  

заместитель  
директора, 
 соцпедагог 

17. 
Ознакомление студентов с ст. 20.20 КОАП РФ 
(тематические классные часы) 

сентябрь 

- октябрь  

классные  
руководители 
групп 

18. 

Проведение мониторинга девиантного поведе-
ния молодежи с целью исследования социаль-
ной обстановки в техникуме  для своевременно-
го выявления и недопущения распространения 
экстремистской идеологии 

в течение года  
заместитель 

 директора,  
соцпедагог 

 

Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 

    Система мероприятий ГПОУ «СЛТ» в рамках данного направления включает в 
себя: 

- профилактическую работу с группами социального риска среди обучающихся, обобще-
ние и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, раз-
витие волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 
- работу службы Медиации, психолого-педагогического консилиума; 
-просвещение обучающихся, профилактику различных заболеваний посредствам проведе-
ния семинаров, круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 
-организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 
-проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и обучающихся  с 
привлечением медиков, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 
работников; 
- проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь обучающихся 
техникума.  
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Модуль – «Я и природа» (экологическое воспитание). Задачи: 
 - воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 
 - привитие бережного отношения к окружающей среде; 
 - выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 
 - экологическая и природоохранная пропаганда на учебных занятиях и внеклассных ме-
роприятиях. 

План мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Рос-
сия» Высадка деревьев 

сентябрь 
заместитель  
директора 

2 
Участие в конкурсе профессионального мастерства 
«Лесник -2021» 

сентябрь  заместитель 

3 
Тематические классные часы на темы «Современные 
проблемы экологии» 

апрель  
классные  
руководители  

4 
Экологическая Акция «Внимание»: листовки, беседы, 
встречи 

в течение го-
да 

педагог-организатор 

5 
Участие в конкурсе профессионального мастерства 
«Лесник -2021» 

сентябрь  
заместитель 

 директора 

6 Экологические классные часы, посвященные Дню Земли ноябрь воспитатели  

7. Интеллектуальная игра «Загадки природы родного края» ноябрь воспитатели  

8 
Краеведческие часы  «Нет милее Родины моей». «Моя 
малая родина» 

в течение  
года 

классные 

 руководители,  
воспитатели  

9 

Экологические субботники по уборке территории  ГБУ 
РК «Социального-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних» 

сентябрь – 

май  
волонтеры ВО 
«Благодарю» 

10 

Экологическая тропа – тематические занятия с воспи-
танниками ГБУ РК «Социального-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» 

май ВО «Благодарю» 

 

Все модули рабочей программы воспитания взаимопересекаются и дополняют друг 
друга и служат общей цели - созданию благоприятных условий и возможностей для все-
стороннего гармоничного духовного, интеллектуального и физического развития, самосо-
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вершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, гражда-
нина и патриота России.                                     
 

РАЗДЕЛ 3. 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 и осу-
ществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патрио-
тизм - отношение к своей 
стране 

-знания основных права и обязанностей, норм поведе-
ния гражданина; 
- участие в волонтерском движении; 
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди обучающихся; 
- участие в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности; 
- отсутствие случаев нарушений дисциплины и правил 
внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

 

Толерантность, проявление 
терпимости к другим народам и 
конфессиям 

- соблюдение этических норм общения при взаимодей-
ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 
руководителями практики; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми 
самого разного статуса, этнической, религиозной при-
надлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - сознатель-
ное отношение к труду, прояв-
ление трудовой активности  

- добросовестность и ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к профессиональ-
ной деятельности; 
- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 
неделях; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-
чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результа-
тивности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспи-
тательной работы. 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица из-
мерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне регио-
на, муниципалитете, города, в которых участвовали обучающиеся учебной 
группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне техни-
кума, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений, кружков в техникуме, в которых мо-
гут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных секций и т.п. в техникуме, в которых могут бес-
платно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 
секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, Совета 
общежития или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%     

1.8.  Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия молодежных об-
щественных организаций в Республике Коми 

%     

1.9.  Доля несовершеннолетних (состоящих на учете в  советах профилактики) 
и снятых  с учета в связи с улучшением ситуации  

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, от общей чис-
ленности обучающихся группы 

%     

 

 

 

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития обуча-
ющихся 

2.1.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.2.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олим-
пиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     
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2.3.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.4.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию профсоюза «Монди 
СЛПК», правительственную стипендию, стипендию Правительства Рес-
публики Коми от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.5.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 
летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.6.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный от-
зыв работодателя по преддипломной практике от общей численности обу-
чающихся в учебной группе 

% - -   

2.7.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.8.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% - -   

2.10.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обу-
чающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 
оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

 

2.12.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортив-
ных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в учеб-
ной группе 

%     

2.13.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел.     

2.14.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной груп-
пы за учебный год 

ед.     

2.15.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита-
тельных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 
условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе ин-
валидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для 
реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
 

4. 1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

  

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)):  

-  Конституции Российской Федерации; 
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 
996-р; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-
чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного При-
казом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 N50; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020);  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 14 мая 2021 № 251;  

- Закона Республики Коми от 06.10.2006 N 92-РЗ (ред. от 01.07.2021) "Об образова-
нии";  

- Закона Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ (ред. от 01.07.2021) "О некоторых 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Респуб-
лике Коми; 

- Закона Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ (ред. от 30.04.2021) "О противодей-
ствии коррупции в Республике Коми";  

- Распоряжения Правительства РК от 28.08.2019 N 323-р (ред. от 30.04.2020) <Об 
утверждении Региональной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в Рес-
публике Коми на 2019 - 2024 годы"; 

- Постановления Правительства РК от 02.07.2020 N 327 (ред. от 02.04.2021) "Об 
утверждении региональной программы Республики Коми "Реализация государственной 
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национальной политики в Республике Коми (2021 - 2025 годы)"; 

- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 19.05.2021) "О Госу-
дарственной программе Республики Коми "Развитие образования"; 

- Комплексного плана мероприятий противодействия идеологии терроризма в Рес-
публике Коми на 2019-2023 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Коми 
от 24.05.2019 № 110-р; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 18.08.2021 № 544 «Об утверждении плана мероприятий образовательных органи-
заций, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Феде-
рации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, запланированных на 
2021-2022 учебный год в Республике Коми»; 

- Постановления Правительства РК от 31.10.2019 N 522 (ред. от 19.05.2021) "О Госу-
дарственной программе Республики Коми "Развитие образования; 

 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим  заместитель директора, ответственный 
за учебно-воспитательную работу, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в техникуме, заместитель директора ответственный за  учебную 
работу и заведующий отделением, педагог-психолог,  преподаватель ОБЖ, социальный 
педагог, руководитель физического воспитания, воспитателей общежития, руководителей 
групп, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

Наименование должности 

Количе-
ство 

штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Заместитель директора, от-
ветственный за учебно-

воспитательную работу  

1 Несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в техникуме 

Заместитель директора, от-
ветственный за учебную ра-
боту 

1 Координация деятельности по реализации 

рабочей Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 
контроля и координации воспитательной ра-
ботой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучаю-
щихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процес-
са 

Преподаватели 17 Реализация воспитательной составляющей 
(дескрипторов) на учебном занятии 

Классные руководители 
учебной группы 

3 Осуществление воспитательной, диагности-
ческой, адаптационно-социализирующей, 
информационно-мотивационной, консульта-
ционной функции 

 Преподаватель ОБЖ  1 Осуществление воспитательной, диагности-
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ческой и информационно-мотивационной 
функции. 

Руководители физического 
воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагности-
ческой и информационно-мотивационной 
функции. 

Воспитатели общежития 4 Осуществление воспитательной, диагности-
ческой, адаптационно-социализирующей, 
информационно-мотивационной, консульта-
ционной функции во внеучебное время 

 Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 
сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-
ных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях до-
говоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 
соревнованиям для участия в Республиканском этапе чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) используются собственные ресурсы.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 
ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 
спортивным оборудованием, тренажёрный зал, помещения для работы кружков, секций, с 
необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвен-
тарь и т.п.). 

Наименования  Количество 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 1 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. Про-
ведение всех видов дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся и соот-
ветствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам 

Кабинеты, используемые 
для учебной деятельности 

41 Проведение всех видов  дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лаборатор-
ной, практической работы обучающихся и со-
ответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал 
с выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 
процесса всеми формами и методами библио-
течного и информационно-

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям 
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медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических 
и аудио- и видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 
досуга и занятий художественным 
творчеством, проведения массовых 
мероприятий, собраний, представлений, 
досуга и общения обучающихся, группового 
просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, для работы 
органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал 1 Ссистематическое проведение  занятий 
физической культурой и спортом, проведения 
секционных спортивных занятий, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; выполнения нормативов 
комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 
- обеспечение пожарной безопасности  
- нормальная освещенность;  
- соответствие площади и высоты помещения 
действующим инженерным нормативам; 
- соблюдение температурного режима, уровня 
влажности и шумового загрязнения;  
- наличие инвентаря и помещений для его 
хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и инвен-
таря 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Для работы психолого-педагогических и со-
циологических служб  

 

4.4. 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 
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аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы и др.).  
 Воспитательные мероприятия представлены на официальном сайте техникума 

https://slt-online.ru, в социальных сетях, в группе в ВК https://vk.com/gpouslt

https://slt-online.ru/
https://vk.com/gpouslt




34 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сентябрь-месячник безопасности с 01 сентября 2021 по 15 октября 2021 

 

№ Наименование мероприятия Направление 

 воспитания 

Целевая 
аудитория 

Дата прове-
дения 

Ответственные 

1 Организационно - тематические классные часы, посвящен-
ные Дню Знаний. 

гражданско-

патриотическое 

группы 

1 и 3 курсов 

01 сентября 

2021 

Заместитель директора, 
классные руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (в условиях различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций) 

гражданско-

патриотическое 

группы 

1 и 3 курсов 

01 сентября 

2021 

Заместитель директора, 
классные руководители  

2 Тематические классные часы с ознакомлением студентов с 
правилами: 
-безопасности дорожного движения; 
- безопасности при чрезвычайных ситуациях; 
-противопожарной безопасности; 
- санитарно- 

эпидемиологической безопасности условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

профилактическое группы 1-3 

курсов 

01– 06 сен-
тября 2021 

Заместитель директора, 
классные руководители  

3 Неделя безопасности дорожного движения профилактическое группы 1-3 

курсов 

10 – 17 

 сентября 
2021 

Заместитель директора, 
классные руководители  

педагог-организатор 

4 Урок памяти, посвященный  Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Изучение инструкций «Как вести себя во 
время теракта». Оформление информационного стенда 
«Терроризму нет!» Организация трансляции видеороликов, 
направленных на профилактику распространения экстре-
мизма в молодежной среде 

гражданско -
патриотическое 

группы 1 и 3 

курсов 

 

03 сентября 

2021 

 

педагог-организатор, 
социальный педагог 

преподаватель ОБЖ 
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5 Уроки безопасности с привлечением сотрудников  ОП №2 
УМВД России по г. Сыктывкару, ГИБДД, МЧС 

Акция «Подросток» 

спортивно-массовая 
и оздоровительная 

работа. 
Профилактика нега-

тивных явлений в 
молодежной среде 

1-3 курс сентябрь заместитель директора 

социальный педагог 

6 Тематические беседы «Безопасность в сети «Интернет» профилактика нега-
тивных явлений в 
молодежной среде 

 

1-3 курс 

 

сентябрь 

классные руководители 

преподаватели 

7 Организационные собрания со студентами групп 1-3 кур-
сов, со студентами, проживающими  в общежитии. Озна-
комление с нормативными документами общежития (По-
ложениями, инструкциями) 

профилактика нега-
тивных явлений в 
молодежной среде 

1 курс 3 сентября 
2021 

заместитель директора, 
классные руководители  

8 Оформление книжно-иллюстративной выставки в библио-
теке, посвященной Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 

профилактика нега-
тивных явлений в 
молодежной среде 

 1-3 

сентября 
2021 

библиотекарь 

9 Организационное собрание  со студентами категории «дети 
– сироты». Ознакомление детей-сирот с нормативными до-
кументами. Материальное обеспечение сирот 

правовое просвеще-
ние 

1- 2 16 сентября 

2021 

заместитель директора, 
социальный педагог 

10 155 - летие со дня рождения Каллистрата Фалалеевича Жа-
кова 

гражданско-

патриотическое 

2 курс 30 сентября 
2021 

преподаватель истории 

11 Практическая отработка навыков поведения в случае чрез-
вычайной ситуации 

профилактическая 
работа 

1-3 курс в течение  
месяца 

преподаватель ОБЖ 

12 Распространение буклетов, памяток и других информаци-
онных носителей для студентов, направленных 

на профилактику экстремизма 

профилактическая 
работа 

1-3 курс сентябрь – 

октябрь 

2021 

библиотекарь,  
актив библиотеки 

13 Участие во Всероссийском легкоатлетическом Кроссе 
нации 

спортивно-массовая 
и оздоровительная 

работа 

1-3 курс сентябрь 
2021 

руководитель 

физвоспитания 

14 Подготовка к педсовету «Психолого-педагогический анализ 
контингента студентов 1 курса» 

профилактическая 
работа 

1 курс 15 – 30 

 сентября 
2021 

педагог-психолог, 
классные руководители 
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15 Проверка библиотечного фонда  на предмет наличия в ней 
материалов 

экстремистского характера 

профилактическая 
работа 

 сентябрь – 

 октябрь 
2021 

библиотекарь 

16 День Бородинского сражения русской армии под командо-
ванием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

гражданско-

патриотическое 

1-2 курс сентябрь преподаватель истории 

17 Постинтернатное сопровождение лиц категории «дети-

сироты» 

профилактическая 
работа 

1-3 курс сентябрь – 

октябрь 2021 

социальный педагог 

18 Поздравление ветеранов  техникума с Днем пожилых лю-
дей 

эстетическое воспи-
тание 

актив 

 библиотеки 

01 - 04  

октября 

2021 

заместитель директора, 
библиотекарь 

19 «Учитель перед именем твоим» (тематическое мероприятие 
ко Дню Учителя) Международный день учителя 

эстетическое воспи-
тание 

Совет обуча-
ющихся,  

творческие 
группы 

05 октября 

2021 

педагог-организатор 

20 Общее родительское собрание по теме: «Ознакомление со 

спецификой организации учебно-воспитательной работы. 
Профилактика дорожного травматизма» 

профилактическая 
работа 

родители 
обучающихся 

15 октября 

2021 

заместители директора, 
классные руководители 

21 Участие в городских, районных и областных культурно-

массовых, просветительских, спортивно-массовых меро-
приятиях, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма 

профилактическая 
работа 

1-3 курс в течение 
года 

заместитель директора, 
педагог-организатор, 

преподаватель физвос-
питания 

22 Инструктажи по ТБ «Правила 

безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний пери-
оды». Трансляция видеороликов в фойе техникума  «Без-
опасность на воде». 

профилактическая 
работа 

1-3 курс сентябрь – 

 октябрь 
2021 

заместитель директора, 
классные руководители 

23 Всемирный день математики   15 октября 
2021 

преподаватели 

математики 

Ноябрь – месячник профилактики (негативных явления в молодежной среде) 

1 Индивидуальная коррекционная работа с обучающимися 
группы риска 

профилактическая 
работа 

1-3 курс сентябрь –  

декабрь 2021 

социальный педагог 
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2 День народного единства гражданско-

патриотическое 

1-2 курс 4 ноября 

2021 

педагог-организатор 

3 Круглый стол по теме: «Традиции моей семьи» гражданско -
патриотическое 

1 курс ноябрь воспитатели 

4 Профилактические беседы по профилактике распростране-
ния спайсов, наркотических веществ (совместно с сотруд-
ником ОпДН)   
 

профилактическая 
работа 

1-3 курс ноябрь социальный педагог 

5 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского   духовно-

нравственное  
1 курс 11 ноября  библиотекарь  

6 Антинаркотическая акция с участием активистов молодеж-
ных организаций, посвященная Всемирному Дню отказа от 
курения 

профилактическая 
работа 

1-2 курс 12 ноября педагог - организатор, 
социальный педагог 

7 Участие в межведомственной комплексной оперативно-

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

профилактическая 
работа 

1-2 курс 11- 22 нояб-
ря 

заместитель директора, 
социальный педагог 

  8 Дни правовых знаний  
( по отдельному плану)  

профилактическая 
работа 

1-2 курс 

 

11 – 22  

ноября 

заместители директора 

 

9 Международный день толерантности гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 16 ноября 
2021 

заместитель директора, 
педагог - организатор 

10 Конкурс профессионального мастерства по специально-
сти 09.02.07 Информационные системы и программиро-
вание 

профессионально-

трудовое  
2-3 курс  с 16 ноября 

2021 

заместитель директора,  
преподаватели  

11 VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми 

профессионально -
трудовое  

2- 3 курс 29 ноября- 

 03 декабря 
2021 

заместители директора 

12 Подготовка и участие в спортивном конкурсе «Лесные иг-
ры» памяти Ю. Тулиголовца 

спортивно-массовая 
и оздоровительная 

работа 

1-3 курс ноябрь преподаватель физвос-
питания 
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13 Участие в Республиканской Спартакиаде студентов СПОО  спортивно-массовая 
и оздоровительная 

работа 

1-3 курс ноябрь спортивно-массовая и 
оздоровительная работа 

14 Проведение мониторинга занятости подростков в свобод-
ное от учебы время, в том числе состоящих на учете за упо-
требление алкогольной продукции 

профилактическая 
работа 

1-2 курс ноябрь социальный педагог, 
классные руководители 

15 Ознакомление студентов с ст. 20.20 КОАП РФ (тематиче-
ские классные часы) 

профилактическая 
работа 

1-2 курс ноябрь социальный педагог, 
классные руководители 

16 День матери России  гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 26 ноября 
2021 

педагог - организатор 

17 День государственного флага Республики Коми  гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 27 ноября 
2021 

педагог - организатор 

 

Декабрь-месячник духовно-нравственного, эстетического воспитания 

1 Участие в операции «Красные тюльпаны надежды» духовно - нрав-
ственное 

1 курс 01 декабря 

2021 

библиотекарь 

2 День Памяти неизвестного солдата гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 03 декабря 
2021 

педагог - организатор 

3 Международный день инвалидов 

 

духовно -
нравственное 

1- 2 курс 03 декабря 
2021 

педагог-организатор 

4 Международный день добровольца гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 05 декабря 
2021 

педагог-организатор 

5 День Героев Отечества гражданско -
патриотическое 

1-2 курс 9 декабря заместитель директора, 
классные руководители, 

преподаватели,  
воспитатели 

6 Единый урок «Права человека» гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 

 

10 декабря 
2021 

преподаватели 

7 День Конституции Российской Федерации гражданско-

патриотическое 

1 курс 12 декабря преподаватели, 
воспитатели 
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8 Участие в интеллектуальной игре «Битва умов» эстетическое 1-2 курс декабрь заместитель директора, 
педагог-организатор 

9 Благотворительная Акция ВО «Даешь добро» гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 24 декабря заместитель директора, 
педагог -организатор 

10 Праздничный 

концерт «Новогодний сувенир» 

эстетическое 1-2 курс 25 декабря заместитель директора, 
педагог-организатор 

11 День семьи. Тематические беседы: «Листая старый аль-
бом» 

гражданско-

патриотическое 

1 курс декабрь воспитатели 

12 Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в 
период наступления зимы (с учетом риском холодного пе-
риода года: переохлаждение, обморожение, гололед, до-
рожно-транспортный травматизм и др.) 

профилактическое 1-3 курс декабрь заместитель директора, 
классные руководители 

13 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 

духовно-

нравственное 

1-3 27 декабря 
2021 

заместитель директора, 
педагог-организатор 

Январь-февраль. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному плану) 

1 Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы в ГПОУ «СЛТ» 

гражданско-

патриотическое 

1курс 24 января 
2022 

заместитель директора, 
преподаватель ОБЖ 

2 «Веселые старты» среди будущих призывников, прожива-
ющих в общежитии  

спортивно-

оздоровительное 

1-2 курс январь 2022 воспитатели 

3 Краеведческая игра «Коми промысловый календарь» эстетическое 1-2 курс январь –  

февраль 

2022 

заместитель директора, 
воспитатели, 

 библиотекарь 

5 День российского студенчества «Татьянин день»  эстетическое 1-3 курс 25 января заместитель директора, 
педагог-организатор 

6 День российской науки  гражданско –  

патриотическое 

1-2 курс 8 февраля 
2022 

преподаватели 

7 Возложение цветов на Аллее Афганцев. День памяти рос-
сиян, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства  

гражданско-

патриотическое 

1-2 курс февраль  заместитель директора, 
преподаватели 

8 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

гражданско-

патриотическое 

1-2 курс февраль  заместитель директора, 
преподаватели 
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9 Проведение мониторинга девиантного поведения молоде-
жи с целью исследования социальной обстановки в техни-
куме для своевременного выявления и недопущения рас-
пространения экстремистской идеологии 

профилактическое 1-3 курс в течение 
года 

заместитель директора 

10 Открытый фестиваль – конкурс патриотической песни 
«Армейский микрофон» 

гражданско-

патриотическое 

2 курс февраль  педагог - организатор 

11 Интеллектуальная игра «Русский солдат умом и сердцем 
богат», посвященная Дню защитников Отечества 

гражданско –  

 

патриотическое 

1-2 курс февраль преподаватель ОБЖ 

12 Торжественное закрытие месячника. Праздничный концерт  гражданско- 

патриотическое 

1-3 курс февраль заместитель директора, 
педагог-организатор 

13  Международный день родного языка гражданско- 

патриотическое 

1-2 курс 21 февраля 
2022 

заместитель директора, 
педагог-организатор, 

преподаватели 

Март. Месячник безопасности 

1 Проведение мониторинга девиантного поведения молоде-
жи для своевременного выявления и недопущения распро-
странения экстремистской идеологии 

профилактическое 1-2 курс март заместитель директора 

педагог-психолог 

 

 

2 Международный женский день духовно-

нравственное 

1-3 курс 8 марта заместитель директора, 
педагог - организатор 

3 Первенство техникума по мини-футболу спортивно-

оздоровительное 

1-2 курс март преподаватель физвос-
питания 

4 Всероссийский урок ко Дню гражданской обороны профилактическое 

 

1-3 курс 1 марта заместитель директора, 
преподаватель ОБЖ 

5 Тематические классные часы по воспитанию патриотизма, 
культуры мирного поведения, межнациональной и меж-
конфессиональной дружбы, противодействию социально 
опасных деяний 

профилактические 1-2 курс март заместитель директора, 
социальный педагог 
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6 Проведение предметных  декад МК «Естественно-научного 
цикла, физической культуры и ОБЖ» (по предметам) 
 

Информатика: 
- Викторина по фильмам «Древние андроиды», «Современ-
ные роботы»  
- Занимательный час (Игры на выбор) «Поле чудес», «Знае-
те ли вы этот элемент автоматики», «Терминология» 

- Облачные сервисы (Конкурс презентаций) 
- Занимательные тесты по информатике  ( Компью-
терное тестирование) 
- Просмотр документальных фильмов «Интернет-

зависимость», «Взломщики кодов». Учебно-

познавательные видео фрагменты по информатике 

- Родные просторы  Конкурс коллажей, рисунков, медиа-
роликов 

- Олимпиада по информатике  
 

Математика: 
- Внеклассное мероприятие «Математическая карусель» 

- Внеклассное мероприятие «Эти удивительные много-
гранники» 

- Физико-математически бой  
- Международный день числа π. Познавательный урок. 
-Решение кроссвордов, изготовление моделей геометриче-
ских тел, решение математических ребусов 

- Просмотр документальных фильмов по математике и о 
великих математиках 

 

Физика: 
- Интеллектуальная игра «100 к 1»; 
- Физическая спартакиада; 
- Лекция «Физика вокруг нас»; 
- Интеллектуальное состязание «Своя игра» 

профессионально – 

трудовое  
 

1-3 курс 

 

с 09 марта  
по 14 марта 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15 марта 
2022 по 20 
марта 2022 

 

 

Преподаватели МК 

 

 



42 

 

7 День воссоединения Крыма и России гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 18 марта 
2022 

заместитель директора 

8 Проверка библиотечного фонда на предмет наличия в ней 
материалов экстремистского характера 

профилактическое  март библиотекарь 

10 

11 

Участие в мультимедийном проекте «Дорога Памяти» 

Тренировки по поведению обучающихся и сотрудников 
техникума в чрезвычайных ситуациях 

духовно-

нравственное 

 

 

профилактическое 

1-3 курс 

1-3 курс 

март - ап-
рель 

март 

заместитель директора, 
преподаватели 

заместитель директора, 
преподаватель ОБЖ 

12 Тестирование обучающихся группы риска на предмет не-
медикаментозного употребления наркотиков 

профилактическое 1 курс март заместитель директора, 
социальный педагог 

 

13 Инструктажи по безопасности на водных объектах профилактическое 1 курс март классные руководители 

преподаватель ОБЖ 

Апрель. Месячник экологического воспитания и трудового воспитания 

1 Тематические классные часы на темы «Современные про-
блемы экологии» 

экологическое 1-2 курс апрель заместитель директора, 
классные руководители, 

воспитатели 

2 Субботники по уборке территории техникума трудовое, экологиче-
ское 

1-3 курс апрель – 

май 

заместитель директора, 
воспитатели 

3 Экология и современность – распространение Памяток экологическое 1-2 курс в течение 
года 

педагог-организатор, 
волонтеры ВО 

4 Единый урок безопасности в сети «Интернет» профилактическое 1-2 курс 1 апреля заместитель директора, 
классные руководители, 

преподаватели 

5 День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

  12 апреля заместители директора 

6 Классные часы, посвященные Дню матери духовно-

нравственное 

1 курс апрель классные руководители 
групп, воспитатели 

7 Собрание детей-сирот. «Организация летнего отдыха де-
тей-сирот» (подписание письменных обязательств об озна-
комлении и выполнении правил безопасного поведения в 

профилактическое 1-3 курс апрель заместитель директора, 
социальный педагог 
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общественных местах) 
8 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф; приурочен ко дню катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

экологическое 1-2 курс апрель заместитель директора, 
преподаватели, воспи-

татели 

9 Проведение предметных декад МК «Гуманитарного цикла» 
(по предметам) 
 

Иностранный язык: 
- Конкурс презентаций среди студентов 1-2 курсов по теме 
«London is worth to visit» 

- Республиканский конкурс чтецов на английском языке 
среди учащихся 9-11 классов и студентов СПО 1-2 курса 
«Poetry lovers» 

- Конкурс докладов «English Poets and Writers» 

- Квест «Экспедиция в США» 

- Страноведческая викторина 

 «Великобритания» 

- Беседа «Традиционная кухня Великобритании 

- Подведение итогов предметной декады 

гражданско-

патриотическое 

1-3 курс с 18 апреля 
2022 по  

21 апреля 
2022 

 

 

 

 

 

преподаватели МК 

 

10 Проведение предметных  декад МК «Естественно-научного 
цикла, физической культуры и ОБЖ» (по предметам)  

Физическая культура и ОБЖ: 
-Стрельба из пневматической винтовки  
- Подтягивание 

- Бег на 100 метров 

спортивно - оздоро-
вительное 

1-3 курс с 19 апреля 
2022 по 26 

 апреля 2022 

 

 

руководитель  
физвоспитания, 
преподаватели 

 

11 День памяти о геноциде советского народа  гражданско-

патриотическое 

1-2 курс 19 апреля 
2022 

библиотекарь 
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12 Проведение предметных декад МК «Гуманитарного цикла» 
(по предметам) 

Русский язык и литература: 
- Конкурс диктантов «Самый грамотный первокурсник». 
Номинации: «Самый грамотный второкурсник». 
- Олимпиада по русскому языку и литературе 

- Смотр-конкурс стенгазет  «Великий, могучий русский 
язык» 

- Интеллектуальная игра 

- «Детям Победы посвящается» 

- Подведение итогов предметной декады 

гражданско-

патриотическое,  
духовно-

нравственное  
 

1-2 курс  
 

  

с 25 апреля 
2022 по 
01мая  

      2022 

 

 

 

 

Преподаватели МК 

 

 

14 Участие в общероссийской добровольческой акции  
Весенняя Неделя добра 

экологическое, 
гражданско-

патриотическое 

1-2 курс с 27 апреля заместитель директора, 
педагог-организатор, 

воспитатели 

15 Конкурсы профессионального мастерства (по отдельному 
графику) 

профессионально - 
трудовое 

1-3 курс апрель заместитель директора 

16 Всемирный день Земли  экологическое  2 курс 22 апреля 
2022 

библиотекарь  

17 Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны») гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 30 апреля 
2022 

преподаватель ОБЖ 

18 Цикл бесед по предупреждению несчастных случаев на 
льду, на воде 

профилактическое 1-3 курс в течение 
месяца 

заместитель директора, 
классные руководители 

19 Экономическая игра «По ступенькам бизнеса» профессионально-

трудовое 

1-2 курс в течение 
года 

библиотекарь 

20 «Профессия в жизни человека». Выбор и путь к профессии. 
Классный час с включением викторины и дифференциаль-
но-диагностического опросника «Интересы и склонности» 

профессионально – 

трудовое 

1-3 курс в течение 
года 

библиотекарь 

21 Участие в Олимпиаде профессионального мастерства среди 
обучающихся СПО 

профессионально-

трудовое 

1-3 курс в течение 
года, на ос-
новании По-

ложения 

заместитель директора, 
заведующий практикой, 

преподаватели 

22 Встречи с представителями предприятий - социальными 
партнерами 

профессионально-

трудовое 

1-3 курс в течение 
года 

заместитель директора, 
заведующий практикой 
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23 Участие студентов в студенческих научно-практических 
конференциях 

профессионально-

трудовое 

1-3 курс в течение 
года 

заместитель директора, 
преподаватели 

24 Проведение тренингов делового общения в группах профессионально-

трудовое 

3 курс в течение 
года 

педагог-психолог 

25 Встречи с работниками Центров  занятости профессионально-

трудовое 

3 курс в течение 
года 

заместитель директора 

Май - «Месячник гражданско-патриотического воспитания» 

1 Торжественное мероприятие, посвященное 77 – годовщине 
Победы 

гражданско-

патриотическое 

1-2 курс 7 мая заместитель директора, 
педагог - организатор 

2 Всероссийская Акция «Бессмертный полк» гражданско-

патриотическое 

1-2 курс 9 мая заместитель директора, 
преподаватели 

3 Международный день прав инвалидов духовно-

нравственное 

1-3 курс 5-10 мая заместитель директора, 
преподаватели 

4 Сбор денежных средств для ветеранов В.О. войны Эжвин-
ского района МОГО «Сыктывкар» 

гражданско-

патриотическое 

ветераны 

В.О. войны, 
дети войны 

Эжвинского 
района МОГО 

«Сыктывкар» 

апрель-май 
2022 

заместитель директора 

5     Проведение предметных декад МК «Гуманитарного цик-
ла» (по предметам) 

История: 
- Оформление тематического стенда «Князь Александр 
Невский» 

- Конкурс презентаций, тематика: 
«Ледовое побоище» 

- Кино – уроки для студентов 1и 2 курсов (просмотр и об-
суждение документального фильма «Александр Невский») 
- Открытое мероприятие «Кто к нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет» 

-Конкурс рисунков «Портрет Александра Невского» 

- Устный журнал «Александр Невский – заступник земли 

гражданско-

патриотическое  
 май 2022  

 

 

преподаватели МК 
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русской», библиотека «Светоч» 

- Викторина «Александр Невский – легендарный воитель» 

-Подведение итогов декады 

6 Вручение подарков и поздравление ветеранов труда ГПОУ 
«СЛТ» 

гражданско- 

патриотическое 

ветераны труда 
ГПОУ «СЛТ» 

май заместитель директора, 
библиотека 

7 Проведение тематических инструктажей по безопасности в 
летний  
период 

профилактическое 1-3 курс май заместитель директора, 
классные руководители 

8 Участие во Всероссийских конкурсах патриотической 
направленности 

гражданско- 

патриотическое 

1-3 курс в течение 
года 

заместитель директора, 
преподаватели, 

воспитатели 

 

 

 

9 Международный день семьи гражданско-

патриотическое 

1-3 курс 15 мая воспитатели 

10 День государственного флага  
Российской Федерации 

гражданско-

патриотическое 

1 -3 курс май педагог-организатор 

11 День славянской письменности гражданско-

патриотическое 

1 -3 курс 24 мая педагог-организатор, 
преподаватели 

12 День сварщика в России профессионально-

трудовое 

1-3 курс 27 мая председатели МК 

Июнь «Месячник аналитической работы и самоуправления» 

1 Международный день защиты детей - праздничное меро-
приятие 

духовно-

нравственное 

1-2 курс 1 июня педагог-организатор, 
волонтеры ВО  

2 

 

Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» - 
(ко Дню окружающей среды) 

экологическое 1-2 курс июнь библиотекарь, актив 
библиотеки 

3 День русского языка  гражданско-

патриотическое  
1 курс 6 июня  библиотекарь  

4 350 лет со дня рождения Петра 1 гражданско –
патриотическое  

1 курс  9 июня 
2021 

библиотекарь 

5 Информационная выставка «День памяти и скорби – день гражданско- 1-2 курс июнь библиотекарь,  
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начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 
патриотическое актив библиотеки 

6 День России гражданско- 

патриотическое 

1-2 курс 12 июня 
2022 

преподаватели 

7 День памяти и скорби 

- день начала Великой Отечественной войн 

гражданско-

патриотическое 

1-2 курс июнь заместитель директора, 
педагог – организатор 

8 Информационная выставка-призыв «Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков» 

профилактическое 1-3 курс июнь библиотекарь, актив 
библиотеки 

9 Рейд в общежитии (санитарно-гигиеническое состояние 
комнат) 

профилактическое  июнь воспитатели,  
Совет общежития 

10 Организация летнего отдыха детей-сирот и обучающихся 
группы риска 

профилактическое 1-2 курс июнь соц. педагог 

 

11 Анализ работы Совета профилактики, Психолого-

педагогического консилиума, Службы медиации 

профилактическое  июнь заместитель директора, 
соц. педагог 

12 Перспективное планирование на 2022 – 2023 учебный год. 
Аналитическая работа по отчетной документации 

  июнь заместители директора 
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