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Пояснительная записка 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели к осознанию важности и актуальности воспитательной работы в системе среднего 

профессионального образования (СПО). В основе современного воспитании – ориентация 

на личность обучающегося, признание его индивидуального своеобразия, его права на 

собственное видение мира, учет его достижений на основе потребностей и способностей. 

Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся необходима программа 

воспитательной работы колледжа.  

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ивановского технического колледжа (далее – колледжа)  строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде.  

Стратегическая цель, задачи и направления деятельности колледжа нашли 

отражение в Программе развития колледжа. Программа воспитательной работы 

обучающихся колледжа на 2021-2025 годы является важнейшей составной частью 

Программы развития колледжа. 

 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии 15.01.15 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.15 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 2901.2016 г. № 50  

(ред. от 14.09.2016 г); 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.02.2016 г., регистрационный № 41197) (при наличии) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

на практике 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 



культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев  

2021-2024 уч. года 

Исполнители  

программы 

Директор ОГБПОУ ИТК, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе курирующий воспитательную работу;  

заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, кураторы групп, 

преподаватели, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 



продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 14 



профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

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 освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно 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, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  

Способный к трудовой профессиональной деятельности, к участию 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 22 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к трудовой деятельности 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Всестороннее развитый молодой специалист, владеющий навыками 

и умениями по выбранной профессии 
ЛР 24 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  Код личностных 



учебной дисциплины  результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

О.ОО Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД. 02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 (проф.) Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 ОБЖ 

ОУД.02.01 Родная литература 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 (проф.) Информатика  

ОУД.11 (проф.) Физика  

ОУД.12 Химия 

ОУД.13 Обществознание 

ОУД.14 Биология 

ОУД.15 География 

ОУД.16 Основы проектной деятельности 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 История родного края 

УД.02 Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда 

Индивидуальный проект 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки 

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 

МДК.01.05. Нормативно-техническая документация и система  

аттестации в сварочном производстве 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 



УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

МДК.04.01. Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

ЛР 23 

ЛР 24 

ФК.00 Физическая культура (профильная) ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 9 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   



 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 



данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

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

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны 

представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  



 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте ОГБПОУ ИТК (itk37.ru) 

. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО   

решением Педагогического совета 

в ОГБПОУ ИТК  

Протокол от «___»__________20___г №___ 

 

 



 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная радиолинейка, 

посвященная Дню знаний 

Классные часы, посвященные 150-

летию г. Иваново 

Групповые собрания 

(знакомство с классными 

руководителями, доведение 

основных положений Устава 

колледжа и Правил внутреннего 

распорядка, порядка действий в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, 

особенностей расписания, 

организации питания и др.) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК 

 

радиоузел 

 

 

Учебные аудитории 

Заместитель директора по 

УВР, 

 

Кураторы групп, мастера 

п/о, преподаватель истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

Книжная выставка «С войной 

покончили мы счеты…» 

Урок памяти «Сентябрь 1945г» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

ОГБПОУ ИТК 

 

Библиотека 

 

Учебные аудитории 

 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь, 

преподаватель истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Уроки мира  «Бесланская трагедия»  

Молодежная акция, приуроченная к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ОГБПОУ ИТК 

 

 

Г. Иваново 

Пр. Шереметьевский 

д.11 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель 

истории, кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

6 Собрание староста  Старосты Учебная аудитория  

ОГБПОУ ИТК 

Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 2 

ЛР 7 

11. День трезвости 

Радиолинейка, посвященная Дню 

трезвости 

Акция «Мы за трезвость» 

Лектории « Вред курения и 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ОГБПОУ ИТК 

 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

проблемной группы, 

кураторы групп, мастера п/о, 

социальные партнеры 

ЛР 1 

ЛР 9 

 



алкоголя на организм человека» 

17 День памяти 

Радиолинейка, посвященная памяти 

С.М. Люлина 

Музейные уроки,                       

посвященные Дню рождения С.М. 

Люлина 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ОГБПОУ ИТК 

 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель истории 

кураторы групп, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 День здоровья по группам Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивная площадка 

ОГБПОУ ИТК 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель физ 

воспитания, кураторы групп, 

мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

23  Посвящение в студенты 

 

студенты 

 1 курса 

 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР,  

кураторы групп, мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 2  

 

 

20-26 Соревнования по волейболу Студенты 1-3 

курсов 

Спортивный зал 

ОГБПОУ ИТК 

руководитель физ 

воспитания, кураторы групп, 

мастера п/о 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

27 Всемирный день туризма 
Туристический слет 

Студенты 1-2 

курсов 

Иван. Обл. Тейк. р-он с 

Оболсуново 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель физ 

воспитания, педагог- 

психолог 

ЛР 1 

ЛР 9 

 

в течение 

месяца 

Месячник по безопасности на 

дорогах (железнодорожные и 

автомобильные) 

Студенты 1-4 

курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, руководитель БЖД, 

социальные партнеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

в течение 

месяца 

Встреча с государственным 

инспектором дорожного надзора 

отделения ГИБДД МО МВД  

Октябрьского р-на г Иваново, 

инспектором ПДН МО МВД России 

Октярьского р-на г Иваново. Темы 

бесед: Дорожно-транспортная 

аварийность с участием подростков. 

Терроризм-угроза обществу 

студенты 

 1- 4 курса 

 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог,  

кураторы групп, социальные 

партнеры 

ЛР 3 

ОКТЯБРЬ 

 День Учителя  ОГБПОУ ИТК   



5 День Учителя 

Праздничный концерт, 

подготовленный «Под крышей дома 

моего» 

студенты  

1-4 курсов, 

Студенческий 

совет 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 1 

22 Внутриколледжные соревнования 

по настольному теннису  

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

Урок памяти 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЛР 7 

в течение 

месяца 

Участие в региональном этапе 

Российской национальной премии 

«Студент года»; 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 6 

в течение 

месяца 

Встреча студентов с инспектором 

направления по делам 

несовершеннолетних Ивановского 

линейного отделения полиции 

Ивановского ЛО МВД России на 

транспорте; 

студенты  

1 курса 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

 кураторы групп, 

социальные партнеры 

ЛР 2 

в течение 

месяца 

Участие в областном конкурсе по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога, 

безопасность, жизнь»;  

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Проведение конкурса 

патриотического плаката 

«Единство-основа сильной России» 

среди студентов ОГБПОУ ИТК; 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 3 



 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсе волонтерских 

акций «100 добрых дел. 

Волонтерский прорыв» 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 1 ЛР 6 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств; 

   ЛР 9 

в течение 

месяца 

Тематический классный час: 

 «Успешный человек. Какой он ?» 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР,  

кураторы групп  

ЛР 4 

НОЯБРЬ      

1 Участие в областном конкурсе 

патриотического плаката  

«Единство – основа сильной 

России» 

студенты, чьи 

работы были 

признаны 

лучшими 

по  

назначению  

Заместитель директора по 

УВР, 

 кураторы групп  

ЛР 1 

2-13 Участие в акции «Осенняя неделя 

добра» 

студенты, 

сотрудники 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 6 

2-13 Участие в областной 

добровольческой акции «Свет в 

окне» 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЛР 6 

4 День народного единства. 

Встреча с известными людьми 

 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 1 

8-11 Внутриколледжные соревнования 

по баскетболу  

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

ЛР 9 



заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

18 Родительское собрание.  

Тема: профилактика 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 9 

22 Тематический классный час:  

«Конституция Российской 

Федерации». 

студенты  

1-2 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп 

ЛР 3 

26 День матери 

Праздничный концерт «Самая 

любимая», подготовленный 

Студенческим советом ОГБПОУ 

ИТК  

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 6 

в течение 

месяца 

Первоначальная постановка на 

воинский учет юношей ОГБПОУ 

ИТК  

студенты  

1-2 курсов 

Ивановский военкомат Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп 

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Подготовка к областному 

литературно-художественному 

конкурсу среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

посвящённого Дню Героев 

Отечества 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп 

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, 

склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

 

студенты 

1-2 курсов, 

члены 

Студенческого 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

Педагог -психолог,  

кураторы групп, социальные 

 



совета партнеры  

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп,  

сотрудники колледжа,  

социальные партнеры  

ЛР1 

в течение 

месяца 

Участие в областном конкурсе  

антинаркотической социальной 

рекламы, организованном 

прокуратурой Ивановской области 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТКК Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

УМР, 

 педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР3 

ДЕКАБРЬ      

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Участие во Всероссийской акции по 

борьбе «Красная ленточка» с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

 кураторы групп  

ЛР 9 

1 Встреча с волонтерами из ФГБОУ 

ВО ИГМА 

Студенты 1-2 

курса 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп 

ЛР 9 

9 День Героев Отечества 

Участие в областном литературно-

художественном конкурсе среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

посвящённого Дню Героев 

Отечества 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

по назначению Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по УМР,  

кураторы групп  

ЛР 1 

11 Классный час: «Конституция 

Российской Федерации» 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

 кураторы групп  

ЛР 1 

17 Внутриколледжные соревнования 

по лыжным гонкам 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

ЛР 9 



заместитель директора по 

УМР, 

 руководитель физического 

воспитания, кураторы групп  

24 Участие в конкурсе «Лучший 

волонтёрский отряд», в рамках 

форума добровольческих 

организаций и инициатив «Я – 

волонтёр!»  

Члены  

отряда «Твой 

выбор»  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 6 

29 Организация поздравления 

студентов и преподавателей 

Ивановского технического колледжа 

с Новым годом 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 11 

в течение 

месяца 

Первоначальная постановка на 

воинский учет юношей 

студенты  

1-2 курсов 

Ивановский военкомат Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР1 

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

студенты 

1-4 курсов,  

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, 

склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

 кураторы групп, 

социальные партнеры  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 9 

в течение Видеоконференции на платформе студенты ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по ЛР 3 



месяца Zoom с участием сотрудников 

прокуратуры Ивановской области, 

темы: «Ответственность за 

хищения»,   

«Интернет-безопасность» 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЯНВАРЬ      

24 Внутриколледжные соревнования 

по биатлону 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9  

25 Конкурсная программа, 

посвященная дню студентов 

«Творческая «битва» студентов» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР,  

кураторы групп  

ЛР 2 

27 День снятия блокады Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

 педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 1 

30 Первенство эстафетных лыжных 

гонок по биатлону среди команд 

девушек и юношей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Ивановской области, посвящённых 

годовщине со дня полного снятия 

блокады города Ленинграда и 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.   

сборная  

команда  

колледжа 

по назначению Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, руководитель 

физического воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 1 

ЛР 9 

по  Участие в областных сборная  по назначению Заместитель директора по ЛР 9  



назначению соревнованиях по настольному 

теннису 

команда  

колледжа 

УВР,  

руководитель физического 

воспитания, 

 кураторы групп  

по  

назначению 

Участие в Кубке по многоборью 

«Юность России» 

сборная  

команда  

колледжа  

по назначению Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического  

воспитания, кураторы групп  

ЛР 9  

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 9  

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, 

склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-психолог, кураторы 

групп  

ЛР 9  

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы о 

воспитании нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, 

курению 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

Педагог-психолог, кураторы 

групп  

ЛР 3 

ФЕВРАЛЬ      

 Встреча студентов выпускных 

групп с представителями пункта 

отбора граждан на военную службу 

по контракту 

студенты 

3-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель  директора по 

УМР,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 1 

3 Урок мужества: «Они прошли 

дорогами Афганистана». 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР1 



совета 

4 Уборка территории от снега у 

Мемориальной доски, погибшим 

годы Великой Отечественной войны 

члены 

волонтерского 

отряда «Твой 

выбор»  

Ул. Люлина  Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

 кураторы групп  

ЛР 2 

21 Конкурсное состязание  

«Эстафета 7!»   

студенты  

1 -2 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР, 

 кураторы групп 

ЛР 1 

22 Конкурс патриотической песни Студенты 1-3 

курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп, мастера п/о 

ЛР 2 

30 Участие в первенстве эстафетных 

лыжных гонок по биатлону среди 

команд девушек и юношей 

профессиональных 

образовательных организаций 

Ивановской области, посвящённых 

Дню полного снятия блокады 

города Ленинграда и Победе в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

сборная  

команда  

колледжа 

по назначению Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

 

в течение 

месяца 

Встреча с сотрудниками 

Ивановского военкомата 

студенты 1-2 

курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

Ивановский военкомат 

ЛР 1 

ЛР 5 

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

ЛР 3 



совета социальный педагог, 

кураторы групп  

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, 

склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, 

кураторы групп  

ЛР 3 

в  течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп,  

социальные партнеры  

ЛР 9 

по  

назначению 

Первенство Ивановской области по 

лыжным гонкам среди студентов 

сборная  

команда  

колледжа  

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

по  

назначению 

Первенство Ивановской области по 

настольному теннису в личном  

зачете среди юношей  

сборная  

команда  

колледжа  

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР, 

 руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

МАРТ      

7 Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЛР 2 

14-17 Внутриколледжные соревнования 

по баскетболу 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

17 - 27 Участие студентов Ивановского 

технического колледжа в  

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Ивановской 

области 

студенты  

3-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УПР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УВР,  

ЛР 4 

 ЛР 13 

 ЛР 18 



мастера производственного 

обучения 

18 Классный час, посвящённый 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

ЛР 1 

28 Встреча студентов ОГБПОУ ИТК со  

старшим инспектором направления 

по делам несовершеннолетних 

Кинешемского линейного 

отделения полиции Ивановского ЛО 

МВД России на транспорте 

Ореховой Ю.В. Тема: «Соблюдение 

правил безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

студенты 

1 курса 

ОГБПОУ ВМК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор,  

социальный педагог, 

кураторы групп,  

социальные партнеры  

ЛР 9 

30 Встреча студентов ОГБПОУ ИТК с 

инспектором ПДН МО МВД 

России. Тема: «Ответственность 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

мероприятиях, за проявление 

экстремизма»; 

студенты 

1 курса 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

 педагог-организатор,  

кураторы групп,  

социальные партнеры  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

кураторы групп  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

 

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 3 

по Участие сборных команд колледжа сборная  по Заместитель директора по ЛР 9 



назначению в Первенстве Ивановской области 

по настольному теннису среди 

девушек и юношей средних 

профессиональных 

образовательных учреждений  

команда  

колледжа 

 назначению УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

АПРЕЛЬ      

12 День космонавтики.       

Гагаринский урок 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог организатор, 

кураторы групп  

ЛР 1 

13 Антинаркотический урок: «Имею 

право знать». 

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

кураторы групп  

ЛР 9 

14 Классный час. Профилактика 

недопустимости употребления 

наркотических психотропных 

веществ. 

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

 социальные партнеры  

ЛР 9 

22 Внутриколледжные соревнования 

по мини-футболу 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

23 Участие студентов и сотрудников 

Ивановского технического 

колледжа во Всероссийском 

экологическом субботнике  

«Зелёная весна». 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР10 

26 Родительское собрание на тему: 

Уголовная и административная 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

ЛР 9 



ответственность. заместитель директора по 

УМР,  

кураторы групп  

в течение 

месяца 

Вахта памяти. 

Благоустройство территорий и 

воинских захоронений 

студенты 

1-4 курсов 

Мемориальный 

комплекс воинам-

освободителям 

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

кураторы групп  

 

ЛР 1 

ЛР10 

в течение 

месяца 

Участие в общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК,  

 

 

Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 6 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Чистый город» сотрудники, 

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

АХЧ,  

кураторы групп  

ЛР 10 

в течение 

месяца 

Оказание помощи по 

благоустройству территории 

Детского сада №58 г. Иваново» 

студенты  

1- 2 курса 

Детский сад №58 г. 

Иваново 

Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-психолог, члены 

волонтёрского отряда «Твой 

выбор» 

ЛР 6 

в течение 

месяца 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» 

студенты 1-4 

курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УПР,  

заместитель директора по 

УМР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР 4 

по 

назначению 

Участие в областных 

соревнованиях по мини-футболу 

сборная  

команда  

колледжа 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9  

МАЙ      



3-9 Вахта памяти: 

Участие студентов и сотрудников 

ОГБПОУ ИТК в торжественных 

мероприятиях, посвящённых  День 

Победы; 

Участие студентов, сотрудников 

колледжа в шествии «Бессмертный 

полк»; 

Праздничный концерт «Мы помним 

- Мы гордимся!» 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

г.о. Иваново Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР,  

кураторы групп  

ЛР 1 

18 Классный час. Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

 педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 12 

26 Внутриколледжные соревнования 

по лёгкой атлетике  

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ ВМК  Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 9 

по 

назначению 

Участие студентов колледжа в 

областном конкурсе «Путь 

мужества» среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

студенты  

1-4 курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Принятие мер адекватного 

реагирования к лицам, 

нарушающим установленные 

Правила внутреннего распорядка 

 

студенты 

1-4 курсов, 

члены 

Студенческого 

совета 

ОГБПОУ ВМК Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 3 

по Участие студентов колледжа в сборная  по  Заместитель директора по ЛР 9 



назначению областных соревнованиях по легкой 

атлетике 

 

команда  

колледжа 

назначению УВР, 

 руководитель физического 

воспитания,  

кураторы групп  

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, 

склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

кураторы групп,  

социальные партнеры  

 

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 9 

по 

назначению 

Участие в областном конкурсе 

плакатов «Молодёжь против 

наркотиков» среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

студенты  

1-4 курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР 9 

ИЮНЬ      

1 Международный день защиты детей 

Игровая развлекательная программа 

на свежем воздухе «Детство - это 

мы»  

 студенты 

1 курса  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

УМР,  

 кураторы групп  

ЛР 7 

5 День эколога 

Участие студентов и сотрудников в 

экологическом субботнике 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по 

УВР,   

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

АХЧ,  

педагог-организатор, 

кураторы групп  

ЛР 10 

6 Пушкинский день России 

Конкурс стихов 

 студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп  

ЛР 5 

10 Классный час. День России  студенты ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по ЛР 1 



1-4 курсов  УВР,  

заместитель директора по 

УМР, 

кураторы групп  

22 День памяти и скорби 

Беседа заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе с 

юношами 1 курса.  

Демонстрация видеоматериала, 

основывающимся на 

документальных кадрах о первом 

дне войны, о том, что послужило 

причиной вероломного нападения 

на СССР, о наших потерях.  

Возложение цветов и свечей к 

мемориальной доске, 

расположенной перед парадным 

входом в учреждение. В 1941-1945 

гг. в здании колледжа размещался 

эвакогоспиталь № 3835 

 студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР, 

библиотекарь,  

кураторы групп  

ЛР 1 

27 Участие лучших студентов в 

ежегодной торжественной 

церемонии вручения стипендий и 

премий молодежи г. Иваново, 

достигшей высоких результатов в 

учебе, творчестве, спорте и 

общественной работе 

лучшие 

студенты 

по  

назначению  

Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР,  

кураторы групп 

ЛР 2 

31 Уроки безопасности. Тема: 

«Пожарная безопасность в летний 

период во время летних каникул» и 

«Безопасность людей на водных 

объектах в летний период».  

студенты 

1 курса  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по 

УПР, 

кураторы групп, социальные 

партнеры  

 

ЛР 3 

в течение Рейдовые отработки по подросткам, студенты ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по ЛР 3 



месяца склонным к систематическим 

пропускам учебных занятий 

 

1-2 курсов  УВР, 

 руководители групп, 

социальные партнеры  

 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: 

«Нетерпимое отношение к 

наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ ИТК Заместитель директора по 

УВР,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР 9 

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

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
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