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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих нор-

мативных 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 вопро-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области»; 

ОбластнойзаконРостовскойобластиот06.05.2016№528-ЗС «О патриотиче-

ском воспитании граждан в Ростовской области»; 

ОбластнойзаконРостовскойобластиот25.12.2014№309-ЗС«О государствен-

ной молодежной политике в Ростовской области»; 

ОбластнойзаконРостовскойобластиот29.12.2016№933-ЗС 

«О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»; 

- Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

Предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

ОбластнойзаконРостовскойобластиот12.05.2009№218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области»; 

постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 

«Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростов-

ской области общероссийской гражданской идентичности»; 

 постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического 



воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской об-

ласти с кадетским казачьим компонентом»; 

постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Ростовской области до 2025 года»; 

Концепция государственной национальной политики в Ростовской области 

–утверждена протоколом расширенного заседания Консультативного совета 

Межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской области от 

04.11.2017 № 2; 

Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростов-

ской области - утверждена решением антинаркотической комиссии Ростов-

ской области от 18.12.2008; 

приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.06. 2021 № 546 «Об утверждении региональной программы 

развития воспитания». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 9 декабря 2016 г. N 1568 

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 специалистов 

среднего звена на практике 

 

Сроки реализа-

ции программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности УГПС 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Администрация ГБПОУ РО «ТМТ», классные руководители, преподавате-

ли, сотрудники учебной части, заведующие отделением, зав. метод.отделом 

педагог-психолог, педагог доп.образования, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций –

работодателей, представители Совета ветеранов АО «ТАГМЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «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 готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий 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 транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий 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, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллекти-

вом, осознанно выполняющий профессиональные требования, от-

ветственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональ-

ную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профес-

сионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к со-

хранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагиру-

ющий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освое-

нию функционально близких видов профессиональной деятельно-

сти, 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, экономи-

ческого, информационного и социокультурного развития России, 

готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, ре-

флексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образо-

вания,  

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и госу-

дарством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 

Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 
ЛР 22 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности Ро-

стовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР 23 

Осознающий единство гражданско-правового, историко-культурного 

и социально-политического пространства Донского края как среды 

жизнедеятельности всех населяющих его народов и культур, общ-

ность их исторических судеб; уважающий национальные традиции и 

религиозные убеждения народов, проживающих на территории Ро-

стовской области; 

ЛР 24 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям регио-

нального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 
ЛР 25 



стандартов Ворлдскиллс; 

Способный работать в поликультурных и полиязычных средах, вла-

деть навыками междисциплинарного общения в условиях постепен-

ного формирования глобального рынка труда посредством развития 

международных стандартов найма и повышения мобильности трудо-

вых ресурсов; 

ЛР 26 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию; 
ЛР 27 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 

профессиональных и творческих достижений; 

ЛР 28 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде; 
ЛР 29 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивиро-

ванный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 
ЛР 30 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
ЛР 31 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

 

Владеющий теоретическими и практическими  профессиональны-

ми знаниями, ответственный, пунктуальный. 
ЛР 32 

Владеющий познаниями в управлении коллективом исполнителей ЛР 33 

Сохраняющий психологическую устойчивость в конфликтных и 

сложных производственных ситуациях 
ЛР 34 

Нетерпимый к проявлению неаккуратности и недисциплинирован-

ности  у подчиненных 
ЛР 35 

Стремящийся к профессиональному росту ЛР 36 

Умеющий искать нужную  информации и данные, воспринимать, 

анализировать, сохранять и передавать информацию с использова-

нием цифровых средств 

ЛР 37 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рам-

ках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навы-

ков 
ЛР 38 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохра-

няющий и преумножающий традиции и уклад образовательного 

учреждения, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий 

транслировать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 39 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 40 

 



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Основы философии ЛР1,3,5,6,7,8 

История  ЛР1,3,5,6,7,8 

Иностранный язык ЛР1,3,5,6,7,8 

Основы права ЛР1,3,5,6,7,8 

Русский язык и культура речи ЛР1,3,5,6,7,8 

Социальная психология ЛР1,3,5,6,7,8 

Основы социологии и политологии ЛР1,3,5,6,7,8 

История донского края ЛР1,3,5,6,7,8 

Физическая культура ЛР9 

Математика ЛР4,10 

Информатика ЛР4,10 

Экологические основы природопользования ЛР4,10 

Инженерная графика ЛР4,10 

Техническая механика ЛР4,10,25 

Электротехника и электроника ЛР4,10,25,29,30 

Материаловедение ЛР4,10,25 

Метрология, стандартизация и сертификация ЛР4,10 

Правила безопасности дорожного движения ЛР3,27,28,30 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР3,30 

Охрана труда ЛР3,10,27,28 

Безопасность жизнедеятельности ЛР3,10,25,29 

Уроки карьеры ЛР13,16,17,18,26 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ЛР13,16,17,18,25-30 

Устройство автомобилей ЛР13,16,17,18,25-30 

Основы эксплуатации автотранспорта ЛР13,16,17,18,25-30 

Малые формы автосервиса ЛР13,16,17,18,25-30 

Учебная практика ЛР13,16,17,18,25-30 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13,16,17,18,25-30 

Управление коллективом исполнителей ЛР13,16,17,18,25-30 

Учебная практика ЛР13,16,17,18,25-30 

Производственная практика (по профилю специальности) ЛР13,16,17,18,25-30 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 
ЛР13,16,17,18,25-30 

Освоение основных профессиональных приемов ЛР13,16,17,18,25-30 

Учебная практика ЛР13,16,17,18,25-30 

Производственная практика (преддипломная) ЛР13,16,17,18,25-30 

Государственная (итоговая) аттестация ЛР13,16,17,18,25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

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

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

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

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся ГБПОУ РО «ТМТ», в том числе инвали-

дов 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 об-

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

сти и имеющимися ресурсами в ТМТ: 

 Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РО «ТМТ» 

 Положениео студенческом самоуправлении 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о физкультурно-оздоровительно и спортивно-массовой внеурочной работе в 

ГБПОУ РО «ТМТ» 

 Положение о смотрах-конкурсах в ГБПОУ РО «ТМТ» 

 Положение о классном руководителе 

 Положение о Музее истории техникума 

 Положение о деятельности Клуба исторического танца «Бал во дворце» 

 Положение о деятельности студенческого клуба «Творчество-молодость таланта» (ТМТ) 

 Положение о старостате и старосте учебной группы ГБПОУ РО «ТМТ» 

 Положение о проведении студенческой научно-технической конференции 

 Положение о проведении конкурса по специальности 

 Положение о проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди групп тех-

никума 

 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

 Программа по профилактике правонарушений и формированию здорового образа жизни 

 Целевая воспитательная программа «Социально-психологическая адаптация студентов 1-го 

курса» 

 Программа по гражданско-правовому воспитанию «Я-Гражданин России!» 

 Музейно-педагогическая программа 

 Программа психолого-педагогического сопровождения подростков «группы риска» в 

ГБПОУ РО «ТМТ» 

 Модифицированная программа дополнительного образования «Клуб ТМТ» 

 Программа Клуба исторического танца «Бал во дворце» 

 Программа профилактики проявления экстремизма и терроризма среди обучающихся 

ГБПОУ РО «ТМТ» 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания в ТМТ сформирована структура управле-

ния воспитательной работой, которая обеспечивает не только создание условий для совместной, 

эффективной работы субъектов системы воспитания, но и предусматривает распределение пору-

чений и ответственности. 

Исполнителями данной программы являются: заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по УМР, зав. методическим отделом, педагог-психолог, педагог дополнительного обра-

зования, руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель Музея ис-

тории ТМТ, классные руководители учебных групп. Также привлекаются преподаватели, заведу-

ющие отделениями, мастера производственного обучения и сотрудники техникума, обеспечиваю-



щие работу кружков, клубов, проведение мероприятий. Функционал привлечённых преподавате-

лей и сотрудников к реализации рабочей программы воспитания регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГБПОУ РО «ТМТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. При 

подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются ресурсы организаций-

партнёров. 

 

Наименование помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение  

Актовый зал Зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, 

тематических встреч, концертных программ на       300 

посадочных мест, а также для проведения репетиций 

вокального и хореографического кружков 

Кабинет для психологической 

помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи обучающимся , их 

родителям (законным представителям), а также решение 

проблем социально-психологической адаптации  

Библиотека с читальным залом  Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, 

для организации самостоятельной работы 

Конференц-зал Аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий на 30 посадочных мест 

Учебно-производственные 

мастерские  

Формирование у обучающихся умений, а также 

приобретение первоначального практического опыта в 

процессе производственного труда 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

тренировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 

Фитнес-зал Проведение ЛФК, тренировочных занятий  

Холл актового зала  Проведение репетиций Клуба исторического танца 

Кабинет педагога доп.образования Проведение занятий по вокалу 

Музей истории ТМТ Проведение экскурсий для обучающихся ТМТ, гостей, 

социальных партнёров и школьников; Уроков-мужества. 

 

 

 В ТМТ имеются различные средства обучения и воспитания: учебная литература, 

наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки. Безусловным достижением 

в информационно-методическом обеспечении является расширение использования в учебном 

процессе мультимедийной техники, обучающихся программ, учебных программно-

информационных средств. 

 Библиотека техникума является центром распространения знаний, духовного и интел-

лектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляется в соответствии с По-

ложением о библиотеке ТМТ. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателя. Библиотека располагает достаточным количеством изданий, 

необходимых студентам для подготовки к семинарам и практическим занятиям, написания кон-

трольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 



 Созданы условия для занятий спортом.В техникуме имеется спортивный зал для прове-

дения занятий по физической подготовке, оборудованный спортивным инвентарём. В наличии мя-

чи, скакалки, обручи, силовые тренажеры, столы для тенниса. 

 Музей истории ТМТ 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ТМТ имеет в своей инфраструкту-

ре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интер-

нет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

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

пьютеры, принтеры, мультимедийные проекторы, сканеры и др.). 

В ТМТ обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. Преду-

смотрены возможности предоставления обучающимся доступа к сети Интернет: в кабинетах ин-

форматики, компьютерных классах, библиотеке, а также во всех учебных аудиториях, что позво-

ляет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитательном 

мероприятии. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, 

либо иного ответственного сотрудника техникума. 

С целью качественной подготовки специалистов, реально владеющих современными тех-

нологиями, установлены   следующие лицензионные программные пакеты: ОС Linux образование, 

MicrosoftOffice 2007, Microsoft WindowsXP, Gimp, Компас 3dV12LT, «Консультант+», LibreOffice,  

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана элек-

тронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и электронные учеб-

ные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы лекций, учебники в электрон-

ном виде, тесты, контрольные вопросы, вопросы к экзамену (зачёту), перечень тем курсовых ра-

бот, рекомендации по выполнению письменных работ. 

В техникуме реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на 

базе свободно распространяемого программного обеспечения платформах MicrosoftTeamsиZOOM, 

OnlineTestPad. 

 



 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на период 2021-2022 учебный год 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний: Торжественная программа, по-

свящённая Российскому Дню знаний и пер-

вому звонку для первокурсников. 

Всероссийский открытый урок в День знаний 

«Современная российская наука» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Зам. директора по ВР, педа-

гог доп.образования, класс-

ные руководители 

ЛР 11,17,20, 

26,30,34 

3 День воинской славы. День окончания Вто-

рой мировой войны. Металлурги в годы ВОВ.  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 1,4,17,20 

 

2-4 День солидарности в борьбе с терроризмом Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,3,20 

  

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы, посвящённые истории техни-

кума 

Обучающиеся 

1 курса 

Музей ТМТ Руководитель Музея ТМТ, 

классные руководители 

ЛР 4,13,15, 

27,32 

 

1-30 Месячник первокурсника: изучение традиций 

и Правил внутреннего распорядка; выявление 

лидеров и формирование студенческого акти-

ва учебных групп 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,3,13, 

24,26,30  

1-2   Комплексная диагностика обучающихся                      Обучающиеся Учебные кабинеты Педагог-психолог, классные ЛР  7,8,9,13, 

 



неделя  1 курса: тестирование, анкетирование  

 

1 курса руководители 26,28 

 Классные часы по вопросам: поведение на 

территории учебного заведения, права и обя-

занности студентов ТМТ, о запрете курения в 

общественных местах, антитеррористиче-

ской, дорожной, пожарной, электробезопас-

ности, об одежде делового стиля, о соблюде-

нии основных положений Закона №1539-КЗ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3,9,10,11, 

28,33,34 

  

8 День воинской славы. Бородинское сражение 

(1812) 

 Читальный зал Заведующая библиотекой ЛР 1,5,20,24 

 

11 День Здоровья Обучающиеся 

1 курс 

Спортивный ком-

плекс на Набереж-

ной 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель физкуль-

туры и ОБЖ 

ЛР 9,24,30 

 

15 Классный час «Смысл жизни, жизненные 

ценности» (1-й час) 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

 Классные руководители ЛР 7,8,9,13 

24,28 

  

22 Классный час «Смысл жизни, жизненные 

ценности» (2-й час) 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

 Классные руководители  ЛР 7,8,9,13 

24,28 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Экскурсии в Музей ТМТ Обучающиеся 

1 курса 

Музей ТМТ Руководитель музея ЛР 4,27,32 

  

21 День победы русских полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской государствен-

ности (862 год) 

Обучающиеся 

1 курса 

Читальный зал  Заведующая библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 5,26,34 

  

 Введение в профессию (специальность) Обучающиеся 

1 курса 

Мастерские ТМТ Мастер производственного 

обучения 

ЛР 4,13,14, 

18, 27,29,32 

 

24 Посвящение в студенты Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Педагог доп.образования, 

руководитель Клуба истори-

ческого танца, классные ру-

ководители 

ЛР 2,13,22, 

24,32,33,34 

 

10-30 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление незакон-

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Зам.директора по ВР, педа-

гог-психолог, классные ру-

ЛР 3,9,26,28 

 



ного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

ководители 

1-30 Участие в Международном конкурсе соци-

альной рекламы антикоррупционной направ-

ленности «Вместе против коррупции» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

в ТМТ, преподаватели  

ЛР 1,2,3,11, 

19,24 

 

15-30 Всеобуч для родителей: ознакомление с нор-

мативно-правовыми локальными документа-

ми, регламентирующими учебный процесс, 

традициями техникума, «Воспитание и обу-

чение. Общая задача. Безопасность студентов 

в образовательном пространстве» 

Родители обу-

чающихся 1-2 

курсов 

Актовый зал Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УМР, педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 3,7,10,12, 

20,28,33 

  

 

2-4                 

недели 

Подготовка к акции «От сердца к сердцу!», 

посвящённая Дню пожилых людей 

Волонтёры   Руководитель отряда волон-

тёрского движения ТМТ 

ЛР 5,6,13,25, 

34 

 

В тече-

ние ме-

сяца  

Подготовка ко Дню учителя Обучающиеся  

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, члены 

Студсовета 

ЛР 2,5,11,13, 

24,30,34 

 

4 неделя Проведение экологических уроков по утили-

зации бытовых отходов  

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели экологии и 

биологии 

ЛР 10,23,26 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 День пожилых людей- проведение акции «От 

сердца к сердцу!» 

Волонтёры  Мкр. Г. Таганрога Руководитель отряда волон-

тёрского движения ТМТ 

ЛР 5,6,13,25, 

34 

 

  

 

2 День профессионально-технического образо-

вания 

Обучающиеся  

1-4 курсов, чле-

ны творческих 

объединений 

Учебные кабинеты Заведующие отделениями, 

преподаватели спец. дисци-

плин 

ЛР 2,4,14,26, 

27,29,32  

 

5 День Учителя –праздничное мероприятие 1-4 курсов, чле- Актовый зал Зам.директора по ВР, педа- ЛР 5,8,11,24,  



«От всей души!» ны творческих 

объединений 

гог-доп. образования, класс-

ные руководители, руково-

дитель Клуба исторического 

танца 

30,34  

  

6 Классный час, посвящённый Дню граждан-

ской обороны (профилактика безопасного по-

ведения)  

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,3,7,8, 

18,20,28,33 

13 Классный час «Знать, чтобы жить» (профи-

лактика ЗОЖ) 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3,7,9,10, 

26,28,33         

14-16 Проведение Всероссийского урока «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийско-

го фестиваля энергосбережения #Вместе ярче 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабине-

ты, читальный зал 

библиотеки 

Преподаватели  ЛР 10,11,14, 

23,26,31 

20 Классный час антикоррупционной направ-

ленности 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,3,11, 

19,24 

27 Единый урок безопасности в сети Интернет Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели информаци-

онных технологий 

ЛР 3,4,7,8, 

11,20,24,25, 

31 

27 Классный час «Кибертерроризм как продукт 

глобализации» (профилактика распростране-

ния идеологии терроризма) 

Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3,4,7,8, 

11,20,24,25, 

31 

28 Тематическая программа «Алкоголь-ЯД!» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал  Педагог-организатор по 

ОБЖ 

ЛР 3,9,11,24, 

  

30 День памяти жертв политических репрессий- 

Уроки памяти 

Обучающиеся 

 1-2 курсов 

Учебные кабинеты  Преподаватели ЦК ЛР 1,2,5,6,8, 

20,34 

В тече-

ние ме-

сяца 

Анкетирование обучающихся 1 курса на 

определение уровня тревожности 

Обучающие  

1 курса 

Учебные кабинеты Педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 7,26,28 

В тече-

ние ме-

сяца 

Товарищеские встречи по отдельным видам 

спорта 

Члены спортив-

ных секций по 

видам спорта 

Спортивный зал Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель физкуль-

туры 

ЛР 9,24,26, 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1 курса 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

3 Классные  часы, посвященные Дню народно-

го единства «В дружбе народов – единство 

России!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,5,11,13, 

20,22,24,26, 

 34 

1-2             

недели 

Проведение диагностики обучающихся 1-го 

курса, в рамках адаптационного периода 

Обучающие  

1 курса 

Учебные кабинеты Педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 7,26,28 

10 Классный час, посвящённый Международ-

ному дню КВН (60 лет международному сою-

зу КВН);  

 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители ЛР 5,11,24, 

26 

 

 

ЛР 5,11 

2-3  

недели 

Декада правовой грамотности «Права чело-

века» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 1,2,8,11, 

13,18,20,22, 

24,33,34 

15 Военно-спортивные соревнования, посвя-

щённые Всероссийскому дню призывника 

«Служу Отечеству!»  

Юноши 

 1-4 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспита-

ния, педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель физ-

культуры 

ЛР 2,5,9,24  

2-3  

недели 

Декада толерантности  Обучающиеся  

1-4 курсов,  

волонтёры 

Учебные кабине-

ты, холл, актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-психолог, педагог доп.              

образования 

ЛР 2,3,5,8, 

11,13,20,22, 

24,26,27,28, 

30,34  

17  Классный час «Может ли «чужой» стать сво-

им?»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,3,5,8, 

11,13,20,22, 

24,26,27,28, 

30,34 

19 Общероссийская акция «Сообщи, где торгу-

ют смертью» 

Обучающиеся 

 1-2 курсов,  

волонтеры 

Актовый зал Педагог-психолог, руководи-

тель отряда волонтерского 

движения 

ЛР 1,2,3,7, 9, 

18,24,33  

 

 

24 Круглый стол «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в рамках реализа-

ции государственной молодёжной политики» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Кабинет  Преподаватели ЦК ЛР 1,2,3,5,7, 

11,18,20,24, 

26,28,33,34 

  

24 Классный час «Свобода и ответственность» 

(профилактика правонарушений) 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,3,5,13, 

18,20,30,33 



28 «Письмо маме» - мероприятие, посвященное 

Дню матери 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Читальный зал  Педагог-психолог  ЛР 5,7,11,12 

34 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

  

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом – ком-

плекс мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты  Преподаватели  ЛР 2,9,10,12, 

26  

1 Классный час «Мы-за здоровый образ жиз-

ни!» (профилактика ЗОЖ) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3,7,9,10, 

26,28,33       

3 День неизвестного солдата. Урок Мужества 

для учеников школ г. Таганрога  

 Школьники го-

рода Таганрога 

Читальный зал  Руководитель музея ТМТ ЛР 1,2,5,13, 

17,20,32,34, 

  

8 Классный час, посвящённый Дню Героев 

Отечества  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34 

9 День Героев Отечества. Уроки мужества. Обучающиеся  

1 курса, школь-

ники                   

г. Таганрога 

Читальный зал Руководитель музея ТМТ, 

классные руководители 

ЛР 1,2,5,20, 

34 

 

 

9 Международный день борьбы с коррупцией  Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты  Преподаватели  ЛР 1,2,3,11, 

19,24  

 

12 Брейн-ринг «Конституция РФ-основной за-

кон страны» 

Обучающиеся  

2-3 курсов 

Кабинет  Преподаватели ЦК ЛР 1,2,3,5,13, 

18,20,30,33 

15 Классный час «Что такое свобода» 1-й час Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 7,8,9,13 

24,28 

22  Классный час «Что такое свобода» 2-й час Обучающиеся 

 1-4 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР7,8,9,13 

24,28  

29  Новогодний фестиваль талантов «Студенче-

ство – прекрасная пора» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Актовый зал Зам. директора по ВР, педа-

гог доп.образования, руково-

дитель Клуба исторического 

танца 

ЛР 7,8,11,13, 

17,24,26,30, 

34  



В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

 

  

ЯНВАРЬ 

12 Классный час «Быть волонтёром (доброволь-

цем) – это круто!  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты  Классные руководители ЛР 2,6,7,11, 

13,18,24,26, 

27,30,34  

19 Классный час «2022-Год народного искусства 

и нематериального культурного наследия 

России» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) – ком-

плекс мероприятий 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Актовый зал,  

читальный зал 

учебные кабинеты 

Педагог доп. образования, 

руководитель Клуба истори-

ческого танца, студенческий 

совет 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

 

26 Классный час, посвящённый Международ-

ному дню жертв Холокоста; 

  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34 

27 День снятия блокады Ленинграда 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Руководитель музея ТМТ, 

заведующая библиотекой, 

классные руководители 

ЛР1,2,5,20, 

34   

В тече-

ние ме-

сяца 

Профориентационная кампания в школах го-

рода Таганрога и Неклиновского района 

Школьники  Образовательные 

организации 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-психолог, педагог 

доп.образования, мастер 

производственного обучения 

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 

  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватель-организатор 

ОБЖ, преподаватели ЦК, 

преподаватели физкультуры 

ЛР 1,2,5,20, 

34   

  

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 1,2,5,20, 

34   



 

2 Классный час профориентационного направ-

ления 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения, председатели ЦК 

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 

 

8 День российской науки Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 5,8,11,20, 

21,26,27,29  

11-15 День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества Уроки 

Мужества. 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные  кабине-

ты 

Классные руководители, за-

ведующая библиотекой, ру-

ководитель Музея истории 

ТМТ 

ЛР   1,2,5,20, 

34   

 

9 Классный час «Истории страницы» Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные  кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34   

16 Классный час патриотического направления, 

встречи с ветеранами, представителями Со-

вета ветеранов города Таганрога и АО 

«ТАГМЕТ» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные  кабине-

ты 

Классные руководители, ру-

ководитель Музея истории 

ТМТ 

ЛР   1,2,5,20, 

34   

 

Февраль  День открытых дверей в ТМТ Обучающиеся  

9-х классов 

школ г. Таганро-

га 

Актовый зал, 

учебные мастер-

ские,  

кабинеты, читаль-

ный зал 

Зам. директора по ВР, ответ-

ственный по приему, заве-

дующие отделениями, педа-

гог доп. образования 

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 

 

23 Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни!»  

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель физкуль-

туры, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 2,5,9,24 

  

25 Классный час, посвящённый Международ-

ному дню редких заболеваний 

Беседы, посвящённые мерам безопасности в 

период наступления весны, включая таяние 

льда, утопление, травматизм от падения со-

сулек, во время гололёда и т.п. 

(профилактика ЗОЖ, безопасного поведения) 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 6,9,10,  

11,24,26,28 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 



.методическим отделом 

 

МАРТ 

1-6 Масленица. Традиции праздника Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабине-

ты, холл, читаль-

ный  зал 

Преподаватели ЦК, заведу-

ющая библиотекой, класс-

ные руководители 

ЛР 5,8,11,12, 

20,26,34 

2 Классный час, посвящённый Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и наркобиз-

несом (профилактика ЗОЖ, правонарушений) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1,2,3,7, 9, 

18,24,33  

 

 

4 «Мисс и мистер ТМТ - 2022», праздничный 

конкурс, посвящённый Международному 

женскому дню 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал  Зам. директора по ВР, педа-

гог доп.образования, руково-

дитель Клуба исторического 

танца 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34 

 

9 Классный час профориентационного направ-

ления 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители, ма-

стера производственного 

обучения, представители 

Отдела по работе с молодё-

жью АО «ТАГМЕТ» 

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 

 

9-31 Подготовка творческих номеров к участие в 

фестивале «Студенческая весна» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Педагог доп.образования, 

руководитель Клуба истори-

ческого танца 

ЛР 2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

16 Классный час, посвящённый Дню воссоеди-

нения Крыма с Россией. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,5,13,  

20,34 

 

18 День воссоединения Крыма с Россией Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 1,2,5,13,  

20,34 

 

23  Классный час «Свобода и ответственность» 

 1-й час 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 7,8,9,13 

24,28 

 

30 Классный час «Свобода и ответственность» 

 2-й час 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 7,8,9,13 

24,28 

 

Март  День открытых дверей в ТМТ Обучающиеся  

9-х классов 

школ г. Таганро-

Актовый зал, 

учебные мастер-

ские,  

Зам. директора по ВР, ответ-

ственный по приему, заве-

дующие отделениями, педа-

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 



га кабинеты, читаль-

ный зал 

 

гог доп. образования  

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

 

ЛР   2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

АПРЕЛЬ 

6 Классный час, посвящённый Всемирному 

Дню Здоровья 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 7,9,11,13, 

18,24,26,28, 

30,34 

7 Фестиваль «Здоровая Россия!» Обучающиеся 

ПОО Ростов-

ской области 

Актовый зал  Зам.директора по ВР, педа-

гог доп. образования, педа-

гог-психолог, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 7,9,11,13, 

18,24,26,28, 

30,34 

12  День космонавтики. Гагаринский урок «Кос-

мос-это мы!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 5,7,9,20, 

24,26 

 

13 Классный час экологической направленности Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 10,11,14, 

23,26,31 

20 Классный час, посвящённый Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1,2,5,20, 

34   

 

 

27 Классный час, посвящённый Дню пожарной 

охраны 

(профилактика безопасного поведения) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,7,9,10, 

26,28 

Апрель  День открытых дверей в ТМТ Обучающиеся  

9-х классов 

школ г. Таганро-

га 

Актовый зал, 

учебные мастер-

ские,  

кабинеты, читаль-

ный зал 

Зам. директора по ВР, ответ-

ственный по приему, заве-

дующие отделениями, педа-

гог доп. образования 

ЛР 2,4,13,14, 

17,24,26,27, 

30,32,34 

 

Апрель  Диктант Победы Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Заведующая метод.отделом, 

преподаватели ЦК 

ЛР 1,2,5,20, 

34   

3-4  Акция «Память», уборка памятников и мемо- Волонтёры, Памятные места г. Руководитель отряда волон- ЛР 1,2,5,20, 



неделя риалов обучающиеся  

1-3 курсов 

Таганрога, терри-

тория городского 

кладбища 

 

тёрского движения ТМТ, 

классные руководители 

34   

 

Апрель  Всеобуч для родителей: «Рекомендации для 

родителей по противодействию и профилак-

тике травли» 

Родители сту-

дентов 1-2 кур-

сов  

Актовый зал Зам.директора по ВР, педа-

гог-психолог 

ЛР 3,7,10,12, 

20,28,33 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР    2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

МАЙ 

Май  Акция «Забота» - оказание помощи и по-

здравление ветеранов 

Волонтёры,  

обучающиеся  

1-2 курсов 

Мкр. г. Таганрога Руководитель отряда волон-

тёрского движения, класс-

ные руководители 

ЛР 1,4,5,6, 

11,24,34 

 

4 Классный час, посвящённый Великой Победе 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годов  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34   

6 Литературно-музыкальная композиция «Со-

храним память навсегда!», посвящённая 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 

Обучающиеся 

1-3 курсов, чле-

ны творческих 

объединений 

Актовый зал  Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, руково-

дитель Клуба исторического 

танца 

ЛР 1,2,5,20, 

34   

 

9 День Победы 

Патриотические акции «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Письмо солдату». Взаимо-

действие с ОМ Администрации г. Таганрога, 

автопробег по памятным местам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Мкр. Г. Таганрога, 

социальные сети 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, руково-

дители творческих объеди-

нений, классные руководи-

тели 

ЛР 1,2,5,20, 

34   

 

11 Классный час, посвящённый Международ-

ному дню семьи 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 5,11,12  

  

2 неделя Фотомарафон «Моя любимая семья» в соци-

альных сетях 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Группа ВКонтакте Классные руководители, 

члены студсовета 

ЛР 5,11,12 

18 Классный час. Беседы, посвящённые без-

опасному отдыху в летний период, подготов-

ке обучающихся к летним каникулам, прави-

лам поведения в природной среде, в том чис-

ле на воде, а также действиям при возникно-

вении или угрозе возникновения ситуаций, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,3,7,9, 

10,23,24,26, 

33,34 

 

 



включая утопление, ожоги, падения с высоты, 

отравления, поражения электрическим током, 

ДТТ, зацепинг и т.п. 

(профилактика безопасного поведения) 

24 День славянской письменности и культуры-

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЦК ЛР 5,8,11,13  

 

25 Поисковая конференция Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34   

4 неделя  Конкурс индивидуальных проектов Обучающиеся  

1-2 курсов 

Читальный зал Преподаватели ЦК ЛР 2, 13,15, 

17,24,30,34 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР    2,5.8,11, 

14,24,30,34  

 

ИЮНЬ 

1 Классный час «Подводим итоги!» Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,13,14, 

19,24,26,27, 

28,32 

1 Спортивные забеги на Набережной Таганро-

га, посвящённые  Международному дню за-

щиты детей 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Набережная  

Таганрога 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель физкуль-

туры 

ЛР  2,9,24 

5 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 

1-2 курсов, во-

лонтёры 

Учебные кабине-

ты, мкр. г. Таган-

рога,  

Преподаватели экологии, 

руководитель отряда волон-

тёрского движения 

ЛР10,11,14, 

23,26,31 

1 неделя Пушкинские чтения Обучающиеся  

1 курса 

Читальный зал  Преподаватели ЦК, заведу-

ющая библиотекой 

ЛР 5,8,11,13 

8 Классный час, посвящённый 350-летию со 

дня рождения Петра 1 

Обучающиеся 

 1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 5,8,11,20, 

34 

12 День России: участие в патриотических ак-

циях 

Обучающиеся 

 1-3 курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34   

18 Классный час «О правах и обязанностях» ( 

профилактика правонарушений) 

Обучающиеся 

 1-3 курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР1,2,3,7, 9, 

18,24,33  

22 День памяти и скорби: участие в митинге, в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 

 1-3 курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 1,2,5,20, 

34   

29 Классный час «Планирование работы группы Обучающиеся Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2,4,13,24, 



на 2022-2023 учебный год»  1-3 курсов 33,34 

30 Торжественное  вручение дипломов выпуск-

никам. 

Обучающиеся  

3-4 курсов 

Актовый зал Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, руково-

дитель Клуба исторического 

танца, классные руководите-

ли 

 

ЛР 2,5,7,11, 

13,17,24,26,34 

  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Зам.директора по ВР, педа-

гог доп.образования, препо-

даватели, педагог-психолог, 

классные руководители, зав 

.методическим отделом 

ЛР    2,5.8,11, 

14,24,30,34  
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