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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
(указываются код и наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 года № 383; 

- Примерной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Примерной программой воспитания: методические рекомендации 

(среднее профессиональное образование) (2021); 

- Устава ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий »; 

- Рабочей программой воспитания ГБПОУ РТ«Тувинский 

техникум агротехнологий» на 2021 - 2022 гг. 

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. 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2022 г.г. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте техникума 

 
 

  



Исполнители 

Программы 
Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели, классный 

руководитель, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены студенческого совета, члены родительского комитета, 

работодатели и социальные партнеры 

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам 

выпускников СПО 

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».  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(Дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность 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 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПООП В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- Демонстрация интереса к будущей специальности. 

- 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, 

декадниках по специальности, викторинах, в предметных неделях. 

- Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями 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 

и в многообразных обстоятельствах.  



- Сформированность гражданской позиции. 

- Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества. 

- Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

- 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, волонтерских 

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, 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. 

- И др. 

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 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требования ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ РТ ТТА.  



3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечено кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в ГБПОУ РТ ТТА , заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление, 

1 педагогов психологов, классных руководителей, преподавателей. Функционал 

работников регламентирован требованиями профессиональных стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

сотрудники ГБПОУ РТ ТТА, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве 

между колледжем и учреждениями. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ РТ ТТА располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при проведении некоторых мероприятий используются ресурсы 

организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы ГБПОУ РТ ТТА обладает 

следующими ресурсами: 

> библиотека с читальным залом с выходом в Интернет; 

> актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

> спортивный и тренажерный залы со спортивным оборудованием; 

> открытая спортивная площадка, футбольное поле, полоса препятствий; 

> специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 
необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 
(оборудование, реквизит и т.п.). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре помещения, 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: «Россия - страна возможностей»  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.оnline/; «Лидеры России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) и др.; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

https://bolshayaperemena.оnline/;


- 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.). 

 

3.5. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников ГБПОУ РТ ТТА, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

колледжа и к электронным ресурсам.  

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. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(наименование (код по перечню)профессии/специальности) 

на период 2021-2022 гг. 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности ** 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТ ЯБРЬ 

01.09.2021г. Классный час «Организация 

государственной итоговой 

аттестации». 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет №14 классный 

руководитель 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Кураторство 

и поддержка 
03.09.2021г.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 4,5 Руководитель ДПП ЛР 1 - ЛР 3 Ключевые дела 

ПОО 

07.09.2021г. - Классный час «Мой выбор» обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 5 Куратор ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 08.09.2021г. - Уборка урожая картофеля 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

Учебное поле Куратор ЛР 4  

14.09.2021г. 

. 

Единый классный час «Об 

ответственности управлением 

транспортного 

средства».Инструктажи по 

безопасности   

обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11 

Ключевые дела 

ПОО, Кураторство 

и поддержка 

18.09.2021г. Осенний турэкослет обучающиеся 

1-4 курс 

За учебными 

мастерскими 

Администрация, 

руководитель ДО 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 11 

Ключевые дела 

ПОО, Кураторство 

и поддержка 

21.09.2021г. Первая медицинская помощь обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 5 Фельдшер ЛР 1,ЛР-2 

 ЛР 3 ЛР-4 

Ключевые дела 

ПОО 
  



Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021г. Поздравительный концерт к Дню 

работника Профтехобразования  

участники 

программы 

Актовый зал зам. директора по 

УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 4, ЛР 6 Ключевые дела 

ПОО 
С 27.09. по 

31.10.2021г. 

Акция. День пожилых людей. 

«Шефская помощь» 

обучающиеся 

3 курс 

 Куратор ЛР 4, ЛР 6 

 

05.10.2021г. Классный час. «Ценности 

человеческой жизни» 
обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 3,ЛР-9 Ключевые дела 

ПОО 

06.10.2021г. Декада правовой грамотности: 

-просмотр видео роликов по 

профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

нетрезвого вождения автомобилем. 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 5-6 Инспектор  по ПП ЛР 3 Ключевые дела 

ПОО 

07.10.2021 Акция стоп «КОВИД» обучающиеся 

1-4 курс 

- -  Ключевые дела 

ПОО, 

Студенческое 

самоуправление. 
11.10.2021г. 

Встреча студентов с директором 

техникума общее собрание. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 3 Администрация ЛР-2 

Ключевые дела 

ПОО, 

12.10.2021г. Классный час «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, 

19.10.2021г. Классный час «Поведение в 

конфликтной ситуации» 

 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 8 Ключевые дела 

ПОО, 

22.10.2021г. Голос 1-4 курс Актовый зал 41 группа «ЗПиС» ЛР-5 Ключевые дела 

ПОО, 

Студенческое 

самоуправление. 
  



 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

НОЯБРЬ 

02.11.2021г. Информационный час: Цифровая 

безопасность. 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР-10 Ключевые дела 

ПОО. 

12.11.2021г. Классный час «Культура речи. 

Ненормативная лексика». 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 11 Кураторство и 

поддержка, 

Правовое сознание 

16.11.2021г. Информационный час: 

Международный день 

толерантности. 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9 

Ключевые дела 

ПОО. 

08-18.11.2021г. Конкурс видеороликов среди групп 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма. 

 

обучающиеся 

3 курс 

- зам. директора по ВР ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО,  

19.11.2021г. Информационный час Фельдшера 

ко дню отказа от курения 

обучающиеся 

1-4 курс 

Кабинет 4 Фельдшер ЛР 1,ЛР-2 

 ЛР 3 ЛР-4 

Ключевые дела 

ПОО 

19.11.2021г. Акция «Одна сигарета -одна 

конфета» 

обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум  

ВО «Демниг» 

ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО 

23.11.2021г. Классный час « Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 1,ЛР-2 

 ЛР 3 ЛР-4 

Ключевые дела 

ПОО 

30.11.2021г. Классный час Классный час «Ты 

и алкоголь» 

 

обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 1,ЛР-2 

 ЛР 3 ЛР-4 

Ключевые дела 

ПОО 

  



  

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021г. Час фельдшера «Профилактика 

СПИД, венерических ЗППП» 

Обучающиеся 

 

Кабинет 5 Фельдшер ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 
01-10.12.2021г. КВН: Молодежь против  СПИДа  Обучающиеся 

 

Актовый зал ССС ЛР 9, ЛР 12 Ключевые дела 

ПОО. 

Студенческое 

самоуправление 05.12.2021г. День добровольца (волонтера). 

Презентация деятельности 

волонтерского 

отряда «Твой выбор» 

члены 

волонтерского 

отряда 

Актовый зал педагог-организатор, 

члены волонтерского 

отряда 

ЛР 2, ЛР 6 Молодежные 

общественные 

объединения, 

Студенческое 

самоуправление 
06.12.2021г. Урок мужества. День героев 

Отечества  

Обучающиеся 

 

Актовый зал Монгуш Ш.О. ЛР 1 ЛР-2  

ЛР-3 

Ключевые дела 

ПОО. 

09.12.2021г. Классный час. «Конституция РФ. 

Права и свободы человека и 

гражданина» 

 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор 

актив группы 

ЛР 1 Ключевые дела 

ПОО 

17.12.2021г. Конкурс «Хобби мое увлечение» Обучающиеся 

 

Актовый зал Руководитель ДО ЛР-4 Ключевые дела 

ПОО 

21.12.2021г. Классный час «Правила 

безопасности во время  зимних 

каникул» 

 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор 

актив группы 

ЛР-9 Ключевые дела 

ПОО 

24.12.2021г. Новогодний Бал-Маскарад Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал 18 группа «МЛХ» ЛР-5 Ключевые дела 

ПОО 

  



Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ЯНВАРЬ 

АРЬ 13.01.2022г. Классный час «Все мы разные, но 

все 

заслуживаем счастья». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 7, ЛР 8 Ключевые дела 

ПОО, Кураторство 

и поддержка 
18.01.2022г. Классный час «Жизнь - главная 

ценность 

человека. Всегда есть выбор». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Кураторство 

и поддержка, 

правовое сознание 25.01.2022г. Всероссийский День 

студента («От сессии до сессии 

студенты весело живут»). 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Актовый зал ССС ЛР 2 Ключевые дела 

ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 
27.01.2022г. Классный час «Защита трудовых 

прав и 

ее формы». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 3 Профессиональны

й 

выбор 

31.01.2022г. Конкурс бизнес-планов 
Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 5 Преподаватель 

экономики 

 Ключевые дела 

ПОО 
в течение 

месяца 

Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

Обучающиеся 

3 курс 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Классный 

руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ФЕВРАЛЬ 
01.02.2022г. Классный час«НАУЧИ СВОЕ СЕРДЦЕ 

ДОБРУ» 
 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 3 Правовое сознание, 

Кураторство и 
поддержка 

14.02.2022г. Ко Дню влюбленных конкурс парных 

стихов 

Обучающиеся 

3 курс 

Актовый зал ССС ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 
самоуправление 



15.02.2022г. Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа (для 
выпускных групп)». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Педагоги-психологи ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

 
Празднование Шагаа-2022 
(по отдельному плану). 

     

21.02.2022г. Спортивное мероприятие «А ну-ка 

наши парни» 

Обучающиеся 

3 курс 

Актовый зал Руководитель ДПП ЛР 1, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

22.02.2022г.  Классный час «Уроки мужества. 

В жизни всегда есть место подвигу» 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 

      

 
   

 
    

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

МАРТ 

01.03.2022г. Международный день борьбы с 

наркоманией 

Обучающиеся 

1-4 курс 

ТТА 
Инспектор по ПП 

 ЛР-3, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 
04.03.2022г. 

Дангына и Тажы 2022. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

- зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО 

О1-04.03.22г. Подготовка тематического выпуска 

стенгазет к Международному 

женскому 

дню. 

Актив группы холл учебного 

корпуса 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР 12 Ключевые дела 

ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 
02.03.2022г. Квест-игра «Скажи наркотикам нет» Обучающиеся 

1-4 курс 

Учебные 

мастерские 

ССС ЛР 3, ЛР 9 Правовое сознание 

08.03.2022г. Акция «Вам- любимые»   ВО «Демниг» ЛР 12 Ключевые дела 

ПОО, 

Взаимодействие с 

родителями   



15.03.2022г. Классный час «Наркотики – оружие 

самоистребления» 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 3,ЛР-9 Ключевые дела 

ПОО 

22.03.2022г. Классный час «О вреде 

употребления 

алкоголя. Пивной алкоголизм». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 9 Правовое сознание 

29.03.2022г.  Классный час на тему: 
«Преступление и наказание: 
воровство и кражи» 
 

 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 9 Правовое сознание 

 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

АПРЕЛЬ 

01-07.04.22г.  Неделя здоровья. Обучающиеся 

1-4курс 

Спортплощадка Преподаватель 

физкультуры, 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

04-08.04.22г. Конкурс фотографий «Молодежь в 

объективе» и организация работы 

фотовыставки в учебном корпусе. 

корпуса 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Учебный корпус. Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО 

05.04.2022г. Классный час: 

 «Здоровье-путь к успешной 

карьере». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, 

Профессиональны

й 

выбор 
15.04.2022г. Классный час «Как открыть свое 

дело». 

Обучающиеся 

3 курс 

Кабинет 14 Куратор ЛР 4 Ключевые дела 

ПОО, 

Профессиональны

й 

выбор 
27.04.2022г. Конференция «Я и мои предки », 

«Моя родословная» 

Обучающихся Кабинет 4 Зав. Инновацией ЛР 4,ЛР-5 Ключевые дела 

ПОО, 

Профессиональны

й 

выбор 



29-30.04.22г. 
Акция «Чистый берег» 

 

Обучающиеся М.Енисей ВО «Демниг» ЛР-4,ЛР-6, 

ЛР 10 

Ключевые дела 

ПОО 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций Обучающиеся 

3 курс 

Спортивный зал Обучающийся ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца 

Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

Обучающиеся 

3 курс 

Учебный кабинет/ 

мастерская 

Классный 

руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной 

среды  

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

МАЙ 

07-09.05.2022г. Акция «Георгиевская ленточка».      Обучающиеся 

 

ТТА ВО «Демниг» ЛР 1, ЛР 4 

ЛР-5,ЛР-9 

Ключевые дела 

ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 
05-06.05.22г. Спортивные соревнования в честь 

Дня 

Победы: 

- легкоатлетическая эстафета; 

- летний биатлон. 

Команда 

обучающихся 

группы 

Учебный полигон Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

 выпускникам 2022. 3 курс Территория к 

учебному корпусу 

Педагог-организатор  ПОО, 

Профессиональны

й 

выбор 
в течение 

месяца 

Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

Обучающиеся 

3 курс 

Учебный кабинет/ 

мастерская 

Куратор, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 

*Дата/Сроки, Место проведения - уточняются ежегодно в соответствии с Календарным планом воспитательной работы ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум агротехнологий» 

* В содержание и формы деятельности ежегодно вносятся государственные праздники РФ, ключевые даты, которые значимы на 

уровне всероссийские и республиканские мероприятия на год. 
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