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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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- 

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери- 

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене- 

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера- 

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа- 

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос- 

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Основы государственной молодежной политики Российской Фе- 

дерации на период до 2025года; Прогноз социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 

2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) среднего профессионального образования по специально- 

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 09.12.2016 г. №1547 (зарегистрирован Ми- 

нистерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 

регистрационный номер №44936). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации от 09 декабря 2017 года № 1547 «Об утверждении феде- 

рального образовательного стандарта среднего профессионально- 

го образования по специальности 09.02.07 «Информационные си- 

стемы и программирование » (Зарегистрирован в Минюсте России 

26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «Сергачский агропромыш- 

ленный техникум». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу- 

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по- 

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе- 

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

2021-2026 гг. 

Исполнители Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 
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программы работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

педагог-психолог, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це- 

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об- 

разованию (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 социализа- 

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при- 

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об- 

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен- 

ности, 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 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче- 

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 
сти общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со- 

циально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 
ного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 



5  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды,  собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други- 

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це- 

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель- 

ности 

 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова- 

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея- 

тельности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея- 

тельности как к возможности личного участия в решении обще- 

ственных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио- 

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы2 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личност- 

ных результа- 

тов реализации 

 

1 Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить. 
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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 программы 
воспитания 

ОГСЭ. 1 Основы философии 
ЛР1-8 

ОГСЭ. 2 История ЛР1-8 

ОГСЭ. 3 Психология общения ЛР1-8 

ОГСЭ. 4 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 12,13 

ОГСЭ. 5Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ. 6 Русский язык и культура речи ЛР1-8, 17 

ЕН. 1 Элементы высшей математики ЛР 12,13 

ЕН.2 Дискретная математика с элементами математической логики ЛР 12,13 

ЕН. 3 Теория вероятности и математическая статистика ЛР 12,13 

ОП. 1 Операционные системы и среды ЛР 12,13 

ОП. 2 Архитектура аппаратных средств ЛР 12,13 

ОП. 3 Информационные технологии ЛР 12,13 

ОП. 4 Основы алгоритмизации и программирования ЛР 12,13 

ОП.5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 12,13 

ОП.6 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9,10 

ОП.7 Экономика отрасли ЛР 10 

ОП.8 Основы проектирования баз данных ЛР 12,13 

ОП. 9 Стандартизация, сертификация и техническое документиро- 
вание 

ЛР 12,13 

ОП.10 Численные методы ЛР 12,13 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР 12,13 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР 12,13 

ОП.13 Web-программирование ЛР 12,13 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР 12,13 

МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения ЛР 12,13 

МДК. 2.2 Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения 

ЛР 12,13 

МДК. 2.3 Математическое моделирование ЛР 12,13 

ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей ЛР 12,13 

МДК 3.1 Моделирование и анализ программного обеспечения ЛР 12,13 

МДК 3.2 Управление проектами ЛР 12,13 

ПМ. 05 Проетирование и разработка информационных систем ЛР 12,13 
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МДК. 5.1 Проектирование и дизайн информационных систем ЛР 12,13 

МДК. 5.2 Разработка кода информационных систем ЛР 12,13 

МДК. 5.3 Тестирование информационных систем ЛР 12,13 

ПМ. 06 Сопровождение информационных систем ЛР 12,13 

МДК. 6.1 Внедрение информационных систем ЛР 12,13 

МДК. 6.2 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ин- 
формационных систем 

ЛР 12,13 

МДК. 6.3 Устройство и функционирование информационной си- 
стемы 

ЛР 12,13 

МДК. 6.4 Интеллектуальные системы и технологии ЛР 12,13 

ПМ. 07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серве- 
ров 

ЛР 12,13 

МДК 7.1 Управление и автоматизация баз данных ЛР 12,13 

МДК 7.2 Сертификация информационных систем ЛР 12,13 

Учебная практика ЛР13-17 

Производственная практика ЛР13-17 

 

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 профессио- 

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес- 

сии, 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 ими- 

джа;  
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт- 

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра- 

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже- 

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж- 

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче- 

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж- 

дан;  
 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 пользова- 

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме- 

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно- 

сти, 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 реализация 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 
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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 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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 должна быть 

представлена на сайте организации.
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Основными направлениями воспитательной работы в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» являются: 

- гражданско-патриотическое; 

- культурно-эстетическое; 

- экологическое воспитание студентов; 

- студенческое самоуправление; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- профессиональное воспитание студентов; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- толерантное воспитание студентов; 

- противодействие идеологии терроризма.  

Реализация основных направлений воспитательной работы в ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» осуществляется через 

работу объединений дополнительного образования: 

- Психологический клуб «Карьера» 

- Волонтерское объединение Сергачанин» 

- Компьютерный клуб «Специалист» 

- Пресс-центр «Журналист» 

- Кружок «Дискоклуб» 

- Секция «Настольный теннис» 

- Секция «Волейбол» 

- Секция «Мини футбол». 

В ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» работает социально-психологическая служба для разрешения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса, служба Медиации, психологи-педагогический консилиум.  

Мероприятия реализуются в рамках примерного календарного плана на 2022-2023 учебный год (на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики от 20.06.2022 г. № СЛ-316-41-3140/22), Федерального проекта «Разговоры о важном» (проведение 

цикла внеурочных занятий), Плана мероприятий по организации работы по противодействию идеологии терроризма.  

В период 2022-2023 организуется участие обучающихся техникума в учебных сборах, в рамках занятости и оздоровления обучающихся, 

добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям СПО в очном формате по направлениям: 

1. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

2. 38.00.00 Экономика и управление. 

3. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

 



 

В рамках календарного плана воспитательной работы организована реализация совместных мероприятий с социальными и сетевыми 

партнерами  Администрацией Сергачского муниципального района, Сергачской районной библиотекой им. С.И. Шуркова, районным 

краеведческим музеем им. В.А. Громова,  ЦЗН Сергачского района, ГБУЗ «Сергачская центральная районная больница», ГИБДД МО МВД России 

«Сергачский», КДН и ЗП. 

 

Содержание воспитательных мероприятий ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» отражены в календарном плане 

воспитательной работы. 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характеристика с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Наименование 

модуля1/ направления 

воспитательной 

деятельности  

Август/Сентябрь  
1. Мероприятия, посвященный 2413 –й годовщине образования г. Сергач: 

- Работа консультативной площадки  «ПРОродительство» (выездная 

консультативна служба для родителей несовершеннолетних) 

- Фотокросс по местам родного города; 

- Праздничные подворья – презентация сельских поселений. 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач.  

ФОК «Лидер», 

РЦКиД. 

 

 

Зам. директора по ВР,  

педагоги доп. 

образования,  

кураторы групп. 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения. 

2. Участие в областных тактико-специальных учениях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в качестве волонтёров-статистов. Мероприятие 

организовано совместно с ЦРБ, администрацией Сергачского района, 

Нижегородским центром медицины катастроф. 

Обучающиеся 

техникума. 

Сергачский р-н  

 

Кураторы групп.  Противодействие 

идеологии терроризма 

3. День знаний. 

- Торжественная линейка (вынос флага, исполнение Гимна); 

- Награждение студентов, занимающих активную социальную и 

профессиональную позицию по итогам 2021/22 учебного года; 

- Классные часы, 90-летию со дня образования Гражданской обороны 

России. Уроки безопасности.  

Обучающиеся 

техникума. 

САПТ.  Администрация  

техникума, кураторы 

групп.  

Патриотическое, 

духовно-нравственное,  

профессиональное. 

 

 4. Исторический лекторий «2 сентября – День окончания Второй мировой 

войны». Посещение выставочной экспозиции, посвященной ВОВ.  

Обучающиеся 

техникума. 

Краеведческий 

музей им. В.А. 

Громова . 

Кураторы групп.  Патриотическое, 

духовно-нравственное. 

                                                      
 



 

5. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Участие в конкурсе «С чего начинается Родина»; 

- Общетехникумовское мероприятие «Терроризм-угроза обществу», 

мероприятие организовано в рамках межведомственного 

взаимодействия с районной библиотекой им. С.И. Шуртакова и Отделом 

ГОЧС и ВМП Администрации Сергачского муниципального района; 

- Оформление стенда «Памятные даты в истории страны»; 

- встреча с представителя УФСВНГ  России по вопросам профилактики 

диструктивных проявлений в молодежной среде.  

Обучающиеся и 

коллектив 

техникума. 

САПТ.  Зам. директора по ВР, 

Руководитель-

организатор ОБЖ.   

Противодействие 

идеологии терроризма, 

профилактическое, 

патриотическое. 

6. Формирование контингента обучающихся в объединениях 

дополнительного образования.  

Обучающиеся 

техникума. 
САПТ . Зам. директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования.  

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 

7. Экологические мероприятия: 

- Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия»; 

- Участие во всероссийском экологическом конкурсе фотографий «Я 

берегу».  

Обучающиеся 

техникума. 
САПТ . Члены волонтерского 

объединения 

«Сергачанин». 

Экологическое, 

патриотическое.  

8. Открытое общетехникумовское мероприятие, посвященное 210 –летию с 

дня Бородинского сражения.  

Обучающиеся 

техникума. 
САПТ . Преподаватели русского 

языка, литературы и 

истории  

Патриотическое, 

духовно-нравственное. 

9. Диктант Победы  Обучающиеся 

техникума. 
САПТ . Преподаватели истории  Патриотическое.  

Октябрь 
1. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса в 

течение месяца: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся на ранее 

выявление немедицинского потребления ПАВ; 

- сопровождение процесса адаптации первокурсников; 

- консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

социализации в техникуме.  

Участники 

образовательного 

процесса.  

САПТ.  Социально-

психологическая 

служба. 

Социально-

психологическое, 

профессиональное, 

воспитание здорового 

образа жизни. 

2. Мероприятия, посвященные празднику День отца в России.  Обучающиеся 1,2 

курса  

САПТ.  Кураторы, библиотекарь.   Патриотическое, 

духовно-нравственное 



 

3. Литературная гостиная «Моим стихам настанет свой черед…», 

посвященная 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой.   

Обучающиеся  3 

курса  

САПТ.  Кураторы, библиотекарь.   Патриотическое, 

духовно-нравственное 

 Студенческая конференция «От студенческого проекта к 

профессиональной карьере». 

Обучающиеся 1,2 

курса. 

САПТ.  Методист.  Профессиональное 

воспитания, 

развитие студенческого 

самоуправления. 

4. Цикл мероприятий «Я вхожу в профессию»: 

- посвящение в студенты (вручение студ. билетов и зачетных книжек, 

спортивный праздник среди студентов 1 курса, психологический 

тренинг «Знакомство», конкурс стенгазет по профессиям и 

специальностям); 

- классный час «Введение в профессию»; 

- экскурсии на предприятия города по профессиональному профилю; 

- участие в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов»  

(в течение года) 

Обучающиеся 

техникума  
САПТ, 

ФОК «Лидер», 

предприятия 

города. 

Администрация 

техникам, кураторы, 

социально-

психологическая 

служба.   

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
5. Уроки истории «Василий Васильевич Верещагин». 180 лет со дня 

рождения.  

Обучающиеся 

техникума. 

САПТ. Преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин.  

Патриотическое 
 

6. Деятельность волонтерского объединения «Сергачанин» в рамках 

празднования Дня пожилого человека: 

- организация помощи на дому пожилым гражданам совместно с ГБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

- праздничный концерт для граждан Центра временного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро». 

Участники 

волонтерского 

объединения.  

г. Сергач.  Руководитель 

волонтерского 

объединения 

«Сергачанин». 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
7. День Учителя: 

- Праздничный концерт; 

-Классные часы, посвященные Дню профтехобразования; 

- Чествование ветеранов профтехобразования.    

Обучающиеся 

техникума. 
САПТ.  Зам. директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования. 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 

Ноябрь 
1. Организация профессиональной платформы «Моя карьера» в рамках Участники САПТ. Руководитель объедения Профессиональное, 



 

деятельности объединения дополнительного образования 

«Психологический клуб «Карьера» (В течение учебного года). 

объединения.  «Психологический клуб 

«Карьера». 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
2.  Профилактика асоциального поведения среди обучающихся техникума: 

- организация бесед и классных часов «Здоровая молодежь – Будущее 

России», «Хочешь быть здоровым-будь им!»; 

- встречи с представителями РОВД, КДН, ЦРБ, ПДН; 

- Спортивный праздник «день прыгуна»; 

-Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Общий контингент 

обучающихся. 
САПТ, ФОК 

«Лидер». 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители доп. 

образования.  

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
3. Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

-Экскурсионная поездка в усадьбу семьи графа Пашкова, в раках 

мероприятий, с целью ознакомления обучающихся техникума с 

российской культурой и историей; 

- Участие во Всероссийском кроссинге «Смотрите, это Россия»; 

- Участие в областной культурно-патриотической акции «Виват, 

Россия»; 

-«Этнографический диктант»; 

- Классные часы в группах. 

Общий контингент 

обучающихся. 

САПТ, 

культурно-

исторические 

места. 

Администрация 

техникума  

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 

4. Участие и подготовка в региональных конкурсах профессионального 

мастерства, чемпионате WorldSkills.  

(в период с октября по июнь). 

Общий контингент 

обучающихся. 
САПТ, ФОК 

«Лидер». 

Мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое, 

профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
5.  «Уроки истории»: 

- День памяти жертв политических репрессий; 

Общий контингент 

обучающихся. 

САПТ  Преподаватель истории 

и общественных 

Патриотическое, 

духовно-нравственное. 



 

- День начала Нюрнбергского процесса; 

- День неизвестного солдата; 

- День Государственного герба РФ. 

дисциплин.  

6. Организация профориентационной деятельности среди учащихся 6-11 

классов городских и сельских школ: 

- профессиональные пробы по профессиям и специальностям; 

-мастер-классы; 

- профессиональные выставки; 

- тестирование на профессиональные качества и предпочтения 

В рамках национального проекта «Профессионалитет».  

Учащиеся 6-11 

классов,  

Обучающиеся 

техникума.  

САПТ  Мастера п/о,  

преподаватели спец. 

дисциплин, педагог-

психолог.  

Профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 

7. Проведение недели по профессии «Мастер общестроительных работ: 

каменщик, электросварщик ручной сварки». 

Студенты 1,2,3 

курса. 

САПТ.  Мастера п/о, методист. 

 

Профессиональное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения,  

развитие 

дополнительного 

образования 

8. Родительские собрания на 1 курсе.  Родители/законные 

представители.  

САПТ.  Администрация 

техникума. 

Патриотическое, 

духовно-нравственное, 

валеологическое. 

9. Мероприятия, посвященные международному дню толерантности: 

- психологический тренинг «Мои претензии к окружающим»; 

- акция «Будем толерантны»; 

- классные часы «Толерантная и интолерантная личность», «Мы разные 

– в этом наше богатство. Мы вместе-в этом наша сила». 

- день национальной кухни.  

Обучающиеся 

техникума, 

родители/законные 

предстатели.  

САПТ.  Кураторы, социально-

психологическая 

служба. 

Патриотическое, 

духовно-нравственное,  

профессиональное.  

10. Встреча с работниками ЦЗН Сергачского района, социальными 

партнерами, работодателями в рамках профориентационной 

деятельности, ознакомления с рынком труда и востребованностью 

профессий/специальностей в Сергачском районе. В рамках 

национального проекта «Профессионалитет».  

Обучающиеся 

техникума, 

родители/законные 

предстатели, 

инженерно –

педагогический 

коллектив.  

САПТ 

ЦЗН, 

предприятия 

города.  

Центр содействия 

трудоустройства.  

Профессиональное. 

11. День матери: 

- Флэшмоб «Поблагодари маму»; 

- литературная гостиная «Сердце мамы на ладони»; 

- поздравление матерей-героинь, совместно с ГБУ Центр социального 

обслуживания граждан (в рамках волонтерской деятельности); 

Обучающиеся 

техникума, 

родители/законные 

предстатели, 

инженерно –

Г. Сергач  

САПТ. 

Преподаватель рус.яз. и 

литературы, кураторы.  

Патриотическое, 

руховно-нравственное, 

развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 



 

педагогический 

коллектив. 
движения,  

развитие 

дополнительного 

образования. 
12. Профилактика суицидального поведения среди обучающихся: 

- проведение тематических родительских собраний; 

- индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска»; 

-  обучающий семинар для инженерно-педагогического коллектива 

«Обрати внимание»; 

- классные часы «Позитивная линия жизни». 

Обучающиеся 

техникума, 

родители/законные 

предстатели, 

инженерно –

педагогический 

коллектив. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Социально-

психологическая 

служба. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное, 

социально-

психологическое.  

Декабрь 
1. Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- Всероссийская акция «СПОТ ВИЧ/СПИД»; 

- анкетирование студентов по вопросам осведомленности 

распространения инцекций; 

-вебинар по профилактике ВИЧ инфекций «Знание. Ответственность. 

Здоровье»; 

- акция «Красная ленточка»; 

- распостранение информационно-методического материала; 

- демонстрация видеороликов о проблемах распространение ВИЧ/СПИД 

инфекций. 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Социально-

психологическая 

служба. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное, 

социально-

психологическое.  

2. День Героев Отечества: 

- Всероссийская акция «Никто не забыт»; 

- Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 

- Международная акция «Тест по истории ВОВ»; 

- Просмотр фильма «Неизвестный солдат». 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы, 

Преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин. 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное. 
3. День Конституции Российской Федерации: 

- Участие в правовом образовательном онлайн марафоне 

(Всероссийский правовой диктант, викторина «Права детей») 

Обучающиеся 

техникума 
Г. Сергач  

САПТ 

Кураторы, 

Преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное. 
4. День энергетика: 

- районный конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

- спортивные соревнования среди обучающихся групп по профессии; 

- экскурсия  в организацию ПО «Сергачские электрические сети» 

филиала Нижновэнэрго». 

Обучающиеся  

1,2,3   

курса по 

профессии  

САПТ  

Филиал 

Нижновэнэрго». 

Старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное.  

1. Новогодние мероприятия: Обучающиеся Г. Сергач  Кураторы, Патриотическое, 



 

- игровая конкурсная программа для обучающихся техникума; 

-общетехникумовский конкурс «Новогодние фантазии», номинации 

«Лучшее видео поздравление», «Новогодняя открытка»; 

- участие в общегородских конкурсных программах «Открытие 

новогодней ёлки», «Самый лучший Дед Мороз»; 

- организация благотворительной ёлки для воспитанников СРЦ 

«Надежда»; 

- участие в городском конкурсе  «Праздничное украшение здания». 

техникума. САПТ. преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин. 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное. 

Январь 
1. «Татьянин день» (праздник студентов): 

- концертная программа, посвященная дню студента; 

- студенческая встреча с главой местного самоуправления; 

- выпуск праздничных стенгазет по студенческой тематике. 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин. 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления.  
2. День снятия блокады Ленинграда: 

- Участие в онлайн акции «Во имя жизни»; 

- посещение экспозиции краеведческого музея «Блокадный Ленинград»; 

- Урок памяти «Симфония мужества Блокадного Ленинграда»; 

- Участие в онлайн акции «Блокадный хлеб». 

 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин. 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления.  
3. «Уроки истории». День освобождения Красной армией крупнейшего  

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)- День памяти жертв 

Холокоста. 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин. 

Патриотическое 

  

4. Участие в районной  профилактической  акции  «Студенческий десант» 

в рамках кратковременной стажировки в учреждениях МВД. 

Обучающиеся 

техникума. 
Г. Сергач  

САПТ. 

Социальный педагог. Патриотическое,  

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

развитие студенческого 

самоуправления. 

 

Февраль 
1.  День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943): 

- Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед Отечеством»; 

- Посещение краеведческого музея им. В.А. Громова. Мероприятие 

«Сталиндгад»; 

Обучающиеся 

техникума. 
МБУК «ЦБС» 

Сергачского 

муниципального 

района, САПТ, 

Кураторы, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин, 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений.  



 

- Урок «Сталинградская битва»; 

- Тематические классные часы «Имя твое неизвестно - подвиг твой, 

бессмертен». 

Краеведческий 

музей им. В.А. 

Громова. 

представители 

Центральной районной 

библиотеки. 

 

2. Спортивное мероприятие «А ну-ка парни», посвященное 23 февраля.  Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Преподаватели 

физических дисциплин, 

кураторы. 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

воспитание здорового 

образа жизни 

3. День защитников Отечества:  

- Посещение районной библиотеки им. С.И Шуртакова Час мужества 

«Маршалы победы», «По долгу службы. По велению сердца»; 

- Классные часы «Бессмертный подвиг наших земляков»; 

- Конкурс «Моя профессия во время ВОВ»; 

- Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть». 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы,  

руководитель-

организатор ОБЖ.   

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления. 

4. Индивидуально-профилактическая работа с подростками «группы 

риска»: 

- посещение на дому; 

- диагностика  личности; 

- психокоррекционные занятия со студентами, испытывающими 

затруднения в различных сферах жизнедеятельности. 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Социально-

психологическая 

служба. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

духовно-нравственное, 

социально-

психологическое.  

5. День русской науки. Научные чтения. Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Методист,  

преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное.  

6. Неделя по специальности «Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования». 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Методист  

преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное.  

7. Неделя по специальности «Многоканальные телекоммуникационные 

системы». 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Методист  

преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное.  

8. Неделя по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Методист  

преподаватели спец. 

дисциплин. 

 

 

Профессиональное.  

9.  «Уроки истории». День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

Обучающиеся 

техникума. 
САПТ. Преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин. 

Патриотическое 

  

Март  

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


 

1. Международный женский: 

- Праздничный концерт, организованный, совместно с воспитанниками 

СРЦ «Надежда»; 

- Литературная гостиная «Пленительный образ русской женщины»; 

-  Праздничное чаепитие; 

- Конкурсная программа  «Спортивные мамы». 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Педагоги доп. 

образования.  

Духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления, 

толерантное 

воспитание.  

2. День воссоединения Крыма с Россией: 

- Классные часы «Крымская весна»; 

- Открытый урок, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Мы 

дома». 

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин, 

представители 

Центральной районной 

библиотеки. 

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений. 

 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися городских и 

сельских школ: 

- Конкурс видеороликов; 

- Организация профессиональных проб, мастер-классов; 

- День открытых дверей.  

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное,  

социально-

педагогическое,  

развитие студенческого 

самоуправления.  

4. Участие в тематической общероссийской акции «Мы вместе». Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Члены волонтёрского 

объединения 

«Сергачанин» 

Духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления, 

толерантное 

воспитание. 
5. Областной поэтический конкурс  им А.И. Люкина  

«Поэт на все времена» (Люкинские чтения). 

Обучающиеся 

техникума. 

НГИЭУ.  Педагоги доп. 

образования, педагог 

рус. яз. и литературы  

Духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления, 

толерантное 

воспитание. 
6.  Неделя по специальности «Коммерция (по отраслям)». Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Преподаватели спец. 

дисциплин. 

Профессиональное.  

7. Литературная гостиная «Стихи детства», посвященная 110 летию со дня 

рождения С.В. Михалкова  

Обучающиеся 1 

курса  

ЦРБ им. С.И. 

Шуртакова  

Библиотекарь  Духовно-нравственное  

8. Экскурсионная поездка в Н.Новгород, посещение Музея-квартиры 

М.Горького, в рамках 155 летия со дня его рождения.  

Обучающиеся 3 

курса  

Н.Новгород  Зам. директора по ВР  Духовно-нравственное 

Апрель 
1. Организация и проведение районный профилактической акции «Живи, 

твори, мечтай» в рамках межведомственного взаимодействия: 

- Профилактические беседы с сотрудниками РОВД, ПДН, КДН, ГИБДД; 

- Общегородское шествие; 

- конкурс плакатов по профилактической тематике.  

Обучающиеся 

техникума. 

Г. Сергач  

САПТ. 

Социально-

психологическая 

служба.  

Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

развитие студенческого 



 

самоуправления, 

воспитания здорового 

образа жизни. 

2. День Космонавтики: 

- онлайн урок «Он сказал - Поехали»; 

- посещение краеведческого музея, тема встречи «Человек взмывает в 

космос». 

Обучающиеся 

техникума. 

САПТ, 

краеведческий 

музей им. В.А. 

Громова. 

Кураторы.  Патриотическое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания здорового 

образа жизни. 

3. «Уроки истории».  День памяти о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

Обучающиеся 1 

курса.  

САПТ.  Библиотекарь, 

преподаватель истории и 

общественных 

дисциплин, 

представители 

Центральной районной 

библиотеки. 

Патриотическое, 

толерантное 

воспитание. 

4. Экологический месячник. Озеленение прилегающих к зданиям 

техникума территорий (в рамках празднования Дня земли); 

- уборка территорий; 

- посадка цветов и саженцев; 

- районная акция «Чистые берега»; 

- районная акция «Чистый город»; 

- экологические беседы «Молодёжь и борьба за чистую Землю». 

Обучающиеся 

техникума. 

 САПТ.  Кураторы. Экологическое 

воспитание, воспитание 

здорового образа 

жизни, толерантное 

воспитание. 

5. Классные часы «Мы за жизнь на Земле», посвящённые дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах.   

Обучающиеся 

техникума. 

САПТ.  Кураторы. Патриотическое,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления. 

Май 
1. Праздник весны и труда. Уроки истории.  Обучающиеся 

техникума. 

 САПТ.  Кураторы Патриотическое,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления. 
2. День Победы.  

Областная акция «Марш Победы».  

Патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Сирень Победы», «Окна Победы». 

Челенджи «Строки войны», «Песни о войне». 

Районные мероприятия «Бессмертный полк», эстафетный пробег, 

Обучающиеся 

техникума, 

инженерно-

педагогический 

коллектив.  

 САПТ.  Администрация 

техникума.  

Патриотическое,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления,  

развитие волонтерского 

движения,  



 

посвящённый Победе в ВОВ.  

Экскурсионные поезки в р.п. Шатки (музей-мемориал Т. Савичевой). 

Уход за братской могилой воинов, умерших в эвакогоспитале, во время 

ВОВ. 

Урок Победы. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». Конкурс 

«Письма с фронта».  

толерантное 

воспитание  

3. Заседание дамского клуба «Милые истории о дамских штучках»: 

-мастер-классы по красоте; 

- презентация бальных аксессуаров.   

Обучающиеся 

групп № 13 

САПТ.  Кураторы.  Духовно-нравственное,  

Эстетическое.  

4. День славянской письменности и культуры. Защиты проектов по 

данной тематике. Участие в крестном ходе, посвященном Кириллу и 

Мефодию. 

Обучающиеся 

техникума.  

Г. Сергач  

САПТ.  

Методист 

преподаватель рус.яз. и 

литературы.  

Духовно-нравственное.  

5. День российского предпринимательства. 

- Ярмарка вакансий (на базе ЦЗН Сергачского района); 

- встреча с ведущими предпринимателями города и района. 

Обучающиеся 

техникума  

Г. Сергач  

САПТ. 

Старший мастер, 

Кураторы.  
Профессиональное.  

 

6. «Уроки истории». Черноморский и Балтийский флот.  Обучающиеся 

Гр. № 7 

САПТ. Преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин. 

Патриотическое 

  

Июнь  
1  Международный день защиты детей. 

Всероссийские акции и челенджи.  

Спортивный праздник, совместно с воспитанниками СРЦ «Надежда». 

Обучающиеся 

техникума.  

Г. Сергач  

САПТ. 

Педагоги доп. 

образования, 

кураторы. 

Духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления,  

толерантное 

воспитание, 

развитие волонтерского 

движения. 

2 День эколога.  

Экологические беседы. Сбор макулатуры. Озеленение территорий 

техникума. 

Обучающиеся 

техникума.  

Г. Сергач  

САПТ. 

Кураторы.  Экологическое 

воспитание, 

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления,  

толерантное 

воспитание,  

развитие волонтерского 

движения. 

3 Пушкинский день России.  

Посещение памятника А.С. Пушкину на территории Мемориала Славы. 

-Литературная гостиная «Я помню чудное мгновенья…»  

Обучающиеся 

техникума.  

Г. Сергач  

САПТ. 

Преподаватель рус.яз. и 

литературы, 

 кураторы  

Духовно-нравственное,  

толерантное 

воспитание.  

4 День России.  

Уроки истории «Россия от Горбачева до Путина», «Государственная 

Обучающиеся 

техникума, 

Г. Сергач, САПТ.  Кураторы, 

преподаватель  истории 

Патриотическое,  

Духовно-нравственное,  



 

символика». 

Всероссийские акции и челенджи.  

инженерно-

педагогический 

коллектив  

и обществ. дисциплин. Развитие студенческого 

самоуправления, 

развитие волонтерского 

движения, толерантное 

воспитание.  
5. День памяти и скорби: 

- Экскурсионный поход к мемориалу Славы. - - Возложение венков и 

цветов к памятнику неизвестного солдата (в рамках акции «Цветы 

памяти») 

Обучающиеся 

техникума, 

инженерно-

педагогический 

коллектив  

Г. Сергач, САПТ.  Кураторы, 

преподаватель  истории 

и обществ. дисциплин. 

Патриотическое,  

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления,  

развитие волонтерского 

движения,  

толерантное 

воспитание.  
6. День молодежи. 

Выпускные вечера. 
Выпускники 

техникума , 

инженерно-

педагогический 

коллектив  

Г. Сергач, САПТ.  Инжнерно-

педагогический 

коллектив.  

Эстетическое 

воспитание, 

духовно-нравственное,  

развитие студенческого 

самоуправления,  

развитие волонтерского 

движения,  

толерантное 

воспитание.  
7. День семьи, любви и верности. 

Посещение краеведческого музея (памятника  святым- благоверным 

Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи и брака).  

Обучающиеся 1 

курса. 

Краеведческий 

музей им. В.А. 

Громова. 

Преподаватель рус.яз. и 

литературы, кураторы.  
Духовно-нравственное,  

толерантное 

воспитание  

 
 

 


