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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 г. №
350.
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике
Основания для
разработки
программы

Сроки
реализации
программы

В соответствии со сроком обучения по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроение» - 3года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, преподаватели, заведующие отделениями, педагог-психолог,
педагог-организатор, социальный педагог, члены Первичной профсоюзной
организации студентов Кировского авиационного техникума, представители
родительской общественности, представители организаций – работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного
«цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального
народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
ЛР 9
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безЛР 10
опасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осЛР 11
новами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
ЛР 12
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные
ЛР 13
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими осоЛР 14
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакЛР 15
ции на критику.
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению
ЛР 16
функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли
ЛР 17
и образовательной организации.
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готоЛР 18
вый работать на их достижение.
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личЛР 19
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки ноЛР 20
вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Основы проектной деятельности
Математика
Информатика
Физика
Родная литература
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в специальность*
Математика
Информатика
Инженерная графика
Компьютерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Метрология, стандартизация, сертификация
Процессы формообразования и инструменты
Технологическое оборудование
Технология машиностроения
Технологическая оснастка
Программирование для автоматизированного оборудования
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
1

Код личностных результатов реализации программы воспитания
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12, 16
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 1-12
Лр 8, 13, 17, 19, 21
Лр 13, 17, 18, 19, 21
Лр 1-13
Лр 1-12, 14, 21
Лр 1-13, 15-17
Лр 2, 4, 6, 13, 15, 18-21
Лр 1-13, 15, 18-21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 2-4, с 13 по 21

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Электротехника и электроника*
Гидравлические и пневматические системы*
Автоматизация производства*
Техническая документация*
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
Технологические процессы изготовления деталей машин
Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении
Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения
Планирование и организация работы структурного подразделения
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля
Реализация технологических процессов изготовления деталей
Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Выполнение работ по рабочей профессии - Станочник широкого
профиля

Лр с 6, 10, 11, 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 2,4,6,7, 13 по 21
Лр с 3, 7, 9, 13 по 21
Лр с 6, 11, 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 2-4, 7, 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21
Лр с 13 по 21

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 критериев оценки личностных результатов обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность
за
результат
учебной
деятельности
и
подготовки
к профессиональной деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе
на благо Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
− отсутствие
социальных
конфликтов
среди
обучающихся,
основанных
на межнациональной, межрелигиозной почве;
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться
в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится не реже 1 раза
в год (самооценка обучающихся с учётом мнения родителей, оценка классного руководителя с учётом мнения преподавателей), результативность личностных результатов обучающихся оцениваются по критериям, формируемым на определённом курсе(ах) обучения с последующим подведением итогов о сформированности или несформированности личностных результатов обучающихся
(Приложение А).
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
Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов
исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося
опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроения» техникум укомплектован квалифицированными специалистами. Управление

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который
несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное
направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психологопедагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров
производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования стандартов.
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый, спортивный зал.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
Требования к оснащению баз практик:
Учебная практика реализуется в мастерских техникума, оснащённых оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Базы практик, где осуществляется прохождение учебной и производственной практик обучающимися:
- АО «ЛЕПСЕ»;
- АО ВМП «АВИТЕК»;
- АО «Кировский завод Маяк»;
- АО «Электропривод»;
- АО КМП;
- ВятКМП;
- АО «Ново-Вятка»;
- АО «ОМЗ»;
- АО «ВЭЛКОНТ»;
- АО Слободской машиностроительный завод;
- АО «Кировский машзавод 1 Мая».
Базы практик соответствуют следующим требованиям:
- типичность для специальности обучающихся;
- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ;
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслуживания и т. п.;
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное
обеспечение
воспитательной
работы
включает:
комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте
организации.

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рассмотрено
на заседании Педагогического совета
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
на период с 2021 -2025 гг.
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
Дата

1

2

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения
СЕНТЯБРЬ
День знаний
студенты
актовый
администрация, профком сту1-4 курсов зал, учеб- дентов, классные руководиные каби- тели
неты
День окончания Второй миро- студенты
учебные
преподаватели истории, филовой войны
1-4 курсов кабинеты,
софии, русского языка и литефойе тех- ратуры, иностранного языка
никума, информационные
стенды
День адаптации студентов 1 студенты 1 учебные
администрация, профком стукурсов
курсов, ку- кабинеты,
дентов
раторы
фойе техгрупп
никума,

Коды Наименование модуля2
ЛР
ЛР 2

«Ключевые дела ПОО»
«Взаимодействие с родителями»

ЛР 1
ЛР 5

«Учебное занятие»

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 13 «Кураторство и подЛР 15 держка»

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в программу воспитания.
2

3

День солидарности в борьбе с студенты
терроризмом
1-4 курсов

8

Тотальный диктант в Международный день грамотности
День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская
битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)

Студенты
1 курсов
студенты
1-4 курсов

26

День машиностроителя

студенты
1-4 курсов

27

Всемирный день туризма

студенты
1-4 курсов

21

библиотека,
читальный
зал библиотеки
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
Учебные
кабинеты
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Учебное занятие»

Преподаватели русского языка ЛР 5
и литературы
преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Учебное занятие»
«Учебное занятие»

преподаватели цикловой ко- ЛР 13 «Ключевые дела ПОО»
миссии машиностроительной -21
«Организация
предспециальности
метно-эстетической
среды»

руководитель физвоспитания, ЛР 5
руководитель БЖ, педагог-организатор, классные руководители

«Учебное занятие»

Стипендиальная комиссия

В течение месяца

Совет профилактики

члены
Стипендиальной комиссии
студенты
1-4 курсов

Изучение личности студентов
(личные дела, характеристики, анкеты), заполнение данных студентов и их родителей (законных
представителей) в программе
АВЕРС
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.

классные
руководители

Подготовка и проведение групповой первичной психодиагностики
обучающихся нового набора с целью выявления личностных особенностей и адаптации к новым
условиям обучения и проживания
Совет студенческого актива. Подготовка к проведению акциям
«Посвящение в студенты» и День
учителя.
Посвящение в студенты

классные
руководители

админиадминистрация
стративный кабинет
админичлены Совета профилактики
стративный кабинет
учебный
классные руководители
кабинет

учебный
кабинет

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 19
ЛР 2 «Кураторство и под–3
держка»
«Взаимодействие с родителями»
«Кураторство и поддержка»

классные руководители

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты 1 учебный
курса
кабинет

педагог-психолог,
руководители

«Кураторство
держка»

и

под-

профком
студентов

профком студентов

учебный
кабинет

студенты 1 выездное
курсов, ку- мероприяраторы
тие
групп

Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

учебные
кабинеты,

ЛР 3
–4
ЛР 7
–8
ЛР 13
- 21
классные ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7
- 12
ЛР 2

заместитель директора по вос- ЛР 2
питательной работе, педагогорганизатор, социальные педагоги, классные руководители
педагог-организатор, социаль- ЛР 1
- 21

«Студенческое
управление»

само-

«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный выбор»
«Ключевые дела ПОО»
«Кураторство и поддержка»

читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Введение в профессию (специаль- студенты 2 учебные
ность)
курса
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Консультации для детей-сирот, студенты
кабинет
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов №2/201
родителей, и лиц из их числа
Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

МО классных руководителей
«Организация работы в группе,
направленная на профилактику
асоциального поведения»»
Проведение тренингов по адаптации к новым условиям жизни студентов 1 курса, проживающих в
общежитии

учебный
кабинет

ные педагоги, классные руководители

«Учебное занятие»
«Правовое сознание»

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте
социальный педагог

ЛР
–4
ЛР
- 12
социальный педагог
ЛР
–4
ЛР
- 12
заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги

2 «Взаимодействие с родителями»
7
2 «Кураторство
держка»
7

и

под-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты 1 фойе обще- Педагог-психолог,
старший ЛР 11 «Кураторство
курсов
жития
воспитатель общежития
- 12
держка»

и

под-

классные
руководители

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Встречи с работодателями

1
2

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

администрация, руководители ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
секций и студий
–3
«Студенческое
самоЛР 9 управление»

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

выпускники

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты 3 учебные
заместитель директора по
- 4 курса
кабинеты, в учебно-производственной раонлайн ре- боте, специалист ЦСТВ, зав.
жиме
отделением
Занятия клуба «Школа осознан- родители
учебный
Заместитель директора по восного родительства»
студентов, кабинет
питательной работе, социальстуденты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
ОКТЯБРЬ
День пожилых людей
студенты- фойе тех- администрация, профком стуволонтёры никума
дентов, социальный педагог
День гражданской обороны студенты
учебные
руководитель БЖ, классные
МЧС России
1-4 курсов кабинеты,
руководители

ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 12 «Кураторство и поддержка»

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 6
ЛР 1, «Ключевые дела ПОО»
ЛР 9,

Всероссийский урок безопасно- студенты
сти в сети Интернет
1-4 курсов

День Учителя

студенты
1-4 курсов

30

День памяти жертв политических репрессий

студенты
1-4 курсов

Совет
студенческого
актива
ППОС КАТ
Общетехникумовское родительское собрание «Особенности организации образовательного процесса. Профилактика асоциального поведения студентов. Организация питания»
Заседание Стипендиальной комиссии

профком
студентов
родители
студентов
1-4 курсов

В течение месяца

5

члены
Стипенди-

фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
актовый
зал, фойе
техникума,
информационные
стенды

ЛР 10 «Кураторство
держка»

и

под-

председатель цикловой комис- ЛР 3 «Ключевые дела ПОО»
сии вычислительных специ- ЛР 4 «Кураторство и подальностей, социальный педа- ЛР 10 держка»
гог

администрация, педагог-орга- ЛР 2
низатор, профком студентов, ЛР 4
классные руководители

«Ключевые дела ПОО»

учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебный
кабинет
актовый
зал, учебные кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Учебное занятие»

профком студентов

ЛР 2

административ-

администрация

ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

«Студенческое
самоуправление»
администрация
техникума, ЛР 1 «Взаимодействие с роклассные руководители
- 12
дителями»

само-

альной комиссии
Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

МО классных руководителей
«Подготовка к проведению родительских собраний в группах 1 -4
курсов»
Совет профилактики

классные
руководители
студенты
1-4 курсов

Консультации для детей-сирот, студенты
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов
родителей, и лиц из их числа
Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья
Проведение диагностики на выявление суицидального риска и анкетирование на выявление фактов
жестокого обращения в семье
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.

ный кабинет
учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
учебный
кабинет

заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги

админичлены Совета профилактики
стративный кабинет
кабинет
социальный педагог
№2/201
кабинет
№2/201

студенты
учебные
1- 2 курсов кабинеты
классные
руководители

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

учебный
кабинет

и

под-

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
педагог-психолог,
классные ЛР 3
руководители
ЛР 7
ЛР 9
классные руководители

«Кураторство
держка»

«Взаимодействие с родителями»
«Кураторство
держка»

и

под-

«Кураторство
держка»

и

под-

ЛР 3 «Кураторство
–4
держка»
ЛР 7
–8
ЛР 13
- 21

и

под-

Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Проведение тренингов по адаптации к новым условиям жизни студентов 1 курса, проживающих в
общежитии
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Знакомство с правилами получения именных стипендий и заключения 4-х стороннего договора
Встречи с работодателями

классные
руководители
студенты 1
курсов

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 1 «Кураторство
– 21
держка»

и

под-

фойе обще- Педагог-психолог,
старший ЛР 2 «Кураторство
жития
воспитатель общежития
- 11
держка»

и

под-

выпускники

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты 2 учебные
специалист ЦСТВ
- 4 курса
кабинеты

студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
Экскурсии на предприятия
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»
Введение в профессию (специаль- студенты 2 учебные
ность)
курса
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

ЛР 21

по
разав.
по
разав.

«Профессиональный
выбор»

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Профессиональный
- 21
выбор»

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

Открытие 2 Спартакиады среди студенты
студентов 1 и 2 курсов
1-2 курсов
Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Занятия клуба «Школа осознанного родительства»

4

День народного единства

партнёров
спортивный зал

руководитель физ. воспитания ЛР 2
ЛР 9

«Ключевые дела
«Студенческое
управление»
администрация, руководители ЛР 2 «Ключевые дела
секций и студий
–3
«Студенческое
ЛР 9 управление»

ПОО»
само-

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

ПОО»
само-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

родители
Учебный
Заместитель директора по вос- ЛР 12 «Кураторство и подстудентов, кабинет
питательной работе, социальдержка»
студенты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
НОЯБРЬ
студенты
актовый
администрация, педагог-орга- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
1-4 курсов зал, фойе низатор, профком студентов, ЛР 5
техникума. классные руководители
Информационные
стенды

2

Социально-психологическое те- студенты
стирования
обучающихся, 1-4 курсов
направленное на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, и скринингдиагностика
суицидальных
наклонностей
День матери
студенты
1-4 курсов

В течение месяца

28

учебные
кабинеты

актовый
зал, фойе
техникума.
Информационные
стенды
Совет
студенческого
актива профком
учебный
ППОС КАТ
студентов кабинет
Заседание Стипендиальной ко- члены
админимиссии
Стипенди- стративальной ко- ный кабимиссии
нет
Групповые тематические класс- студенты
учебные
ные часы
1-4 курсов кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
МО классных руководителей «Ре- классные
учебный
ализация рабочих программ вос- руководи- кабинет
питания»
тели
Мониторинг социальных сетей с классные
учебный
целью выявления фактов распро- руководи- кабинет
странения информации, склоняю- тели
щей студентов к асоциальному
поведению.

администрация, социальные ЛР 9
педагоги, классные руководители

«Ключевые дела ПОО»

администрация, педагог-орга- ЛР 12 «Ключевые дела ПОО»
низатор, профком студентов,
классные руководители

профком студентов
администрация

ЛР 2

«Студенческое
управление»
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

самосамо-

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги
классные руководители
ЛР 3
–4
ЛР 7
–8
ЛР 13

«Кураторство
держка»

и

под-

«Кураторство
держка»

и

под-

Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Введение в профессию (специальность)

классные
руководители
студенты 2
курса

учебный
кабинет

классные руководители

- 21
ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Подготовка характеристик для студенты 4 кабинет
студентов выпускных курсов по курса
психолога
индивидуальным заявкам

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Участие в городских и областных
мероприятиях, направленных на
развитие предпринимательского
потенциала в молодежной среде:
Городские ярмарки вакансий
Знакомство с правилами получения именных стипендий и заключения 4-х стороннего договора

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте
специалист ЦСТВ

выпускники

ЛР 13 «Кураторство и под– 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты
за преде- специалист ЦСТВ
2- 4 курсов лами техникума

ЛР 21

студенты 2 учебные
- 4 курса
кабинеты

ЛР 13 «Кураторство
- 21
держка»

специалист ЦСТВ

«Профессиональный
выбор»

ЛР 2
«Профессиональный
ЛР 13 выбор»
- 21
и

под-

Встречи с работодателями

Экскурсии на предприятия

Размещение информации о вакансиях

Организация и координация работы по прохождению студентами производственной практики
Совет профилактики

Консультации для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа

студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»
студенты 4 Социалькурсов
ная сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
студенты 3 на
пред- 4 курса
приятиях –
местах
практик
студенты
админи1-4 курсов стративный кабинет
студенты
кабинет
1-4 курсов №2/201

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

специалист ЦСТВ

«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Кураторство и подра- - 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Профессиональный
ра- - 21
выбор»
зав.

-

заместитель директора по ЛР 13
учебно-производственной ра- - 21
боте, специалист ЦСТВ, зав.
отделением
члены Совета профилактики
ЛР 2
–3
социальный педагог

«Профессиональный выбор»

«Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»
«Взаимодействие с родителями»

ЛР 2 «Взаимодействие с ро–4
дителями»
ЛР 7
- 12

9

Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Занятия клуба «Школа осознанного родительства»

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

студенты
1-4 курсов

студенты
1-4 курсов

День Героев Отечества

социальный педагог

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Кураторство
держка»

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

ЛР 12 «Кураторство
держка»

и

под-

родители
Учебный
Заместитель директора по восстудентов, кабинет
питательной работе, социальстуденты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
ДЕКАБРЬ
студенты
учебные
преподаватели истории, фило1-4 курсов кабинеты,
софии, русского языка и литефойе тех- ратуры, иностранного языка
никума, информационные
стенды

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
–2
«Учебное занятие»
ЛР 5

День Конституции Российской студенты
Федерации
1-4 курсов

1

Всемирный день борьбы со студенты
СПИДом
1-4 курсов

16

Праздничные мероприятия, по- студенты
свящённые празднованию дня 1-4 курсов
рождения техникума

В течение месяца

12

Совет
студенческого
актива
ППОС КАТ
Общетехникумовское родительские собрания «Адаптация студентов нового набора. Подготовка
к сессии. Профилактика асоциального поведения студентов»
Заседание Стипендиальной комиссии

профком
студентов
родители
студентов
1-4 курсов

члены
Стипендиальной комиссии
Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
медпункт,
фойе техникума, информационные
стенды
актовый
зал,
фойе техникума, информационные
стенды
учебный
кабинет
актовый
зал, учебные кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 2
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Ключевые дела ПОО»
«Учебное занятие»

заместитель директора по вос- ЛР 1
питательной работе, социальные педагоги, классные руководители

«Ключевые дела ПОО»

администрация, педагог-орга- ЛР 2
низатор, профком студентов, ЛР 8
классные руководители

«Ключевые дела ПОО»

профком студентов

ЛР 2

административный кабинет
учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории

администрация

ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

«Студенческое
самоуправление»
администрация
техникума, ЛР 1 «Взаимодействие с роклассные руководители
– 12
дителями»

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

само-

Конкурс «Лучший студент 2021»
МО классных руководителей «Реализация рабочих программ воспитания»
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Введение в профессию (специальность)

социальных партнёров
студенты
кабинет
администрация техникума,
2- 4 курсов №2/109
профком студентов, классные
руководители
классные
учебный
заместитель директора по восруководи- кабинет
питательной работе, социальтели
ные педагоги
классные
учебный
классные руководители
руководи- кабинет
тели

классные
руководители
студенты 2
курса

учебный
кабинет

учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Совет профилактики
студенты
админи1-4 курсов стративный кабинет
Консультации для детей-сирот, студенты
кабинет
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов №2/201

классные руководители

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
– 21
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
ЛР 3
–4
ЛР 7
–8
ЛР 13
- 21
ЛР 1
- 21

«Кураторство
держка»

и

под-

«Кураторство
держка»

и

под-

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте
члены Совета профилактики

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»

социальный педагог

ЛР 2 «Взаимодействие с ро–4
дителями»

родителей, и лиц из их числа

ЛР 7
- 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Встречи с работодателями

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

специалист ЦСТВ

ЛР 21

Экскурсии на предприятия

выпускники

Центр профориентации
студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

«Кураторство
держка»

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

«Профессиональный
выбор»

по ЛР 13 «Кураторство и подра- - 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Профессиональный
ра- - 21
выбор»
зав.

1

25

Организация и координация ра- студенты 3 на
пред- заместитель директора по
боты по прохождению студен- - 4 курса
приятиях – учебно-производственной ратами производственной практики
местах
боте, специалист ЦСТВ, зав.
практик
отделением
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальспециалист ЦСТВ
сиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
Занятия клуба «Школа осознан- родители
Учебный
Заместитель директора по восного родительства»
студентов, кабинет
питательной работе, социальстуденты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
ЯНВАРЬ
Новый год
студенты 1 информапрофком студентов
– 4 курсов ционные
стенды,
фойе техникума
«Татьянин день» (праздник сту- студенты
актовый
администрация, педагог-оргадентов)
1-4 курсов зал,
низатор, профком студентов,
фойе тех- классные руководители
никума, информационные
стенды

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
«Профессиональный выбор»

ЛР 12 «Кураторство
держка»

и

под-

ЛР 2

«Студенческое
управление»

само-

ЛР 2

«Ключевые дела ПОО»

27

День снятия блокады Ленин- студенты
града
1-4 курсов

учебные
преподаватели истории, фило- ЛР 2
кабинеты,
софии, русского языка и лите- ЛР 5
фойе тех- ратуры, иностранного языка
никума, информационные
стенды

профком
студентов
члены
Стипендиальной комиссии
Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

В течение месяца

Совет
студенческого
актива
ППОС КАТ
Заседание Стипендиальной комиссии

учебный
кабинет
административный кабинет
учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Финал конкурса «Лучший сту- студенты
актовый
дент 2021»
2- 4 курсов зал
МО классных руководителей
«Адаптация студентов нового
набора»
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.

классные
руководители
классные
руководители

учебный
кабинет

Заполнение информации о сту- классные
дентах группы в программе

учебный
кабинет

учебный
кабинет

профком студентов
администрация

«Ключевые дела ПОО»
«Учебное занятие»

ЛР 2

«Студенческое
управление»
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

самосамо-

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

администрация техникума,
профком студентов

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
- 21
«Студенческое
самоуправление»
заместитель директора по вос- «Кураторство и подпитательной работе, социальдержка»
ные педагоги
классные руководители
ЛР 3 «Кураторство и под–4
держка»
ЛР 7
–8
ЛР 13
- 21
классные руководители
ЛР 1 «Кураторство и под- 21
держка»

АВЕРС (раздел «Портфолио»)

руководители
Введение в профессию (специаль- студенты 2 учебные
ность)
курса
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Совет профилактики
студенты
админи1-4 курсов стративный кабинет
Консультации для детей-сирот, студенты
кабинет
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов №2/201
родителей, и лиц из их числа
Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте
члены Совета профилактики

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»

социальный педагог

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Взаимодействие с родителями»

педагог-психолог

«Кураторство
держка»

-

«Кураторство
держка»

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

и

под-

мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Подготовка характеристик для
студентов выпускных курсов по
индивидуальным заявкам
Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Встречи с работодателями

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

студенты 4 кабинет
курса
психолога

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

специалист ЦСТВ

ЛР 1 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

выпускники

специалист ЦСТВ

Центр профориентации
студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
Организация и координация ра- студенты 3 на
предботы по прохождению студен- - 4 курса
приятиях –
тами производственной практики
местах
практик
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальсиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
специалист ЦСТВ

ЛР 21

и

под-

«Профессиональный
выбор»

по ЛР 13 «Кураторство и подра- – 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Кураторство и подра- – 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
«Профессиональный выбор»

2

8

20

23

Занятия клуба «Школа осознан- родители
Учебный
Заместитель директора по восного родительства»
студентов, кабинет
питательной работе, социальстуденты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
ФЕВРАЛЬ
День воинской славы России
студенты
учебные
преподаватели истории, фило(Сталинградская битва, 1943)
1-4 курсов кабинеты,
софии, русского языка и литефойе тех- ратуры, иностранного языка
никума, информационные
стенды
День русской науки
студенты
учебные
председатели предметных и
1-4 курсов кабинеты,
цикловых комиссий
фойе техникума, информационные
стенды
День молодого избирателя
студенты
учебные
администрация,
преподава1-4 курсов кабинеты,
тели истории, философии
фойе техникума, информационные
стенды
День защитников Отечества
студенты
актовый
администрация, руководители
1-4 курсов зал, учеб- физвоспитания и БЖ, преподаные каби- ватели истории, философии,
неты, фойе русского языка и литературы
техникума,

ЛР 12 «Кураторство
держка»

и

под-

ЛР 2
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»
«Учебное занятие»

ЛР 2
ЛР 5

«Организация
предметно-пространственной среды»

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 2 «Учебное занятие»
ЛР 7

ЛР 2
ДР 5

«Ключевые дела ПОО»
«Учебное занятие»

В течение месяца

информационные
стенды
Совет
студенческого
актива профком
учебный
ППОС КАТ
студентов кабинет
Заседание Стипендиальной ко- члены
админимиссии
Стипенди- стративальной ко- ный кабимиссии
нет
Групповые тематические класс- студенты
учебные
ные часы
1-4 курсов кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Выставка книг в библиотеке тех- студенты
читальный
никума «Дни воинской славы Рос- 1-4 курсов зал библиосии. День разгрома советскими
теки
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943год)»
Конкурс газет «Война во мне не студенты
фойе техумолкает»
1-2 курсов никума, информационные
стенды
Шашечный турнир «Нью Ва- студенты
фойе техсюки»
1-4 курсов никума
МО классных руководителей классные
«Планирование работы на 2 се- руководиместр учебного года. Профилак- тели
тика асоциальных проявлений в
молодёжной среде»

учебный
кабинет

профком студентов
администрация

ЛР 2

«Студенческое
управление»
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 21 управление»

самосамо-

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- – 21
водители

работники библиотеки

ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

руководители физвоспитания ЛР 2
и БЖ, преподаватели истории, ЛР 5
философии, русского языка и
литературы,
иностранного
языка
руководители физвоспитания ЛР 2
и БЖ

«Ключевые дела ПОО»

заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Совет профилактики

классные
руководители

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 3 «Кураторство
–4
держка»
ЛР 7
–8

и

под-

классные
руководители
студенты
1-4 курсов

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

члены Совета профилактики

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»

административный кабинет
Введение в профессию (специаль- студенты 2 учебные
ность)
курса
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Консультации для детей-сирот, студенты
кабинет
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов №2/201
родителей, и лиц из их числа
Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (фут- студенты
бол, волейбол, баскетбол, легкая 1-4 курсов
атлетика, лыжи, индивидуальные

спортивный зал

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте
социальный педагог

ЛР 2
–4
ЛР 7
– 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Взаимодействие с родителями»
«Кураторство
держка»

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Подготовка характеристик для
студентов выпускных курсов по
индивидуальным заявкам
Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Встречи с работодателями

Экскурсии на предприятия

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

студенты 4 кабинет
курса
психолога

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

специалист ЦСТВ

ЛР 1 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

выпускники

специалист ЦСТВ

Центр профориентации
студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

по ЛР 13 «Кураторство и подра- – 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Профессиональный
ра- - 21
выбор»
зав.

8

18

Организация и координация ра- студенты 3 на
предботы по прохождению студен- - 4 курса
приятиях –
тами производственной практики
местах
практик
Участие в Региональном чемпи- студенты 2 за предеонате "Молодые профессионалы" - 4 курса
лами тех(WorldSkills Russia) Кировской
никума
области
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальсиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
Занятия клуба «Школа осознан- родители
Учебный
ного родительства»
студентов, кабинет
студенты,
жители
микрорайона, Октябрьского
района, города
МАРТ
Международный женский день студенты
актовый
1-4 курсов зал, фойе
техникума,
информационные
стенды
День воссоединения Крыма с
студенты
учебные
Россией
1-4 курсов кабинеты,

заместитель директора по
учебно-производственной работе, специалист ЦСТВ, зав.
отделением
заместитель директора по
учебно-производственной работе, председатель цикловой
комиссии, зав. отделением
специалист ЦСТВ

ЛР 13 «Кураторство и под– 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Конкуренция и парт– 21
нёрство»
-

«Профессиональный выбор»

Заместитель директора по вос- ЛР 12 «Кураторство
питательной работе, социальдержка»
ные педагоги, педагог-психолог

и

под-

администрация, педагог-орга- ЛР 2
низатор, профком студентов,
классные руководители

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

преподаватели истории, фило- ЛР 2
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Ключевые дела ПОО»

В течение месяца

фойе техникума, информационные
стенды
Совет
студенческого
актива профком
учебный
ППОС КАТ
студентов кабинет
Заседание Стипендиальной ко- члены
админимиссии
Стипенди- стративальной ко- ный кабимиссии
нет
Групповые тематические класс- студенты
учебные
ные часы
1-4 курсов кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Введение в профессию (специаль- студенты 2 учебные
ность)
курса
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Встреча с режиссёром ГТРК студенты
читальный
Вятка, ведущим кинолектория 1-4 курсов зал библио«Мы – вятские» ДЮЦ Фоминых
теки
А. «Война на архивной плёнке»

профком студентов
администрация

ЛР 2

«Студенческое
управление»
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

самосамо-

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- – 21
водители

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте
работники библиотеки

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

Беседы в библиотеке имени А. С.
Пушкина:
«1418 дней и ночей»;
«Когда я шёл с друзьями на
войну»;
«Они расписались на Рейхстаге»;
«Дан приказ (встреча с представителями Кировской областной организации «Инвалиды войны в
Афганистане»
Беседа «Наш земляк – Григорий
Булатов»

студенты
1-4 курсов

читальный работники библиотеки
зал библиотеки

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-3 курсов

учебные
кабинеты

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

Экскурсии в музей техникума:
преподаватели техникума – участники Великой Отечественной
войны
Конкурс творческих работ: сочинений – эссе, стихотворений –
«История Великой Отечественной войны в истории моей семьи»
(об участниках ВОВ, тружениках
тыла, детях войны)
Просмотр фильма «Славе не
меркнуть, традициям жить!» (об
истории завода АО «ЛЕПСЕ»,
эвакуированном в 1941г.)
Презентация видеопроекта «У
войны недетское лицо!» (воспоминания современников - детей
войны)
Презентация материалов сборника «Мы памяти этой верны!» об
участниках ВОВ - родных и близких сотрудников и студентов техникума

студенты
1-3 курсов

преподаватели истории, философии, русского языка и литературы
музей тех- методист музея техникума,
никума
классные руководители

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-3 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

МО классных руководителей
«Подготовка к общетехникумовскому собранию. »
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Общетехникумовское родительское собрание. Родительские собрания в группах.

классные
руководители
классные
руководители

учебный
кабинет

классные
руководители
родители
студентов
1-4 курсов

Совет профилактики

студенты
1-4 курсов

Консультации для детей-сирот, студенты
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов
родителей, и лиц из их числа

заместитель директора по вос- «Кураторство
питательной работе, социальдержка»
ные педагоги
классные руководители
ЛР 3 «Кураторство
–4
держка»
ЛР 7
–8

и

под-

и

под-

учебный
кабинет

классные руководители

и

под-

актовый
зал, учебные кабинеты
административный кабинет
кабинет
№2/201

Администрация
техникума, ЛР 1 «Взаимодействие с роклассные руководители
- 12
дителями»

учебный
кабинет

Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

члены Совета профилактики

ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»

социальный педагог

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Взаимодействие с родителями»

педагог-психолог

«Кураторство
держка»

-

«Кураторство
держка»

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

и

под-

мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Подготовка характеристик для
студентов выпускных курсов по
индивидуальным заявкам
Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Участие в городских и областных
мероприятиях, направленных на
развитие предпринимательского
потенциала в молодежной среде:
Городские ярмарки вакансий
Встречи с работодателями

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

студенты 4 кабинет
курса
психолога

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

специалист ЦСТВ

ЛР 1 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

выпускники

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты
за преде- специалист ЦСТВ
2- 4 курсов лами техникума

студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
Экскурсии на предприятия
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»
Организация временного трудо- студенты 1 размещеустройства студентов на летний - 3 курса
ние инфорпериод

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

специалист ЦСТВ

и

под-

ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

ЛР 2

«Профессиональный
выбор»

по ЛР 13 «Кураторство и подра- - 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Профессиональный
ра- - 21
выбор»
зав.

ЛР 13 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

12

мации о вакансиях в
ВК и на информационных
стендах в
техникуме
Организация и координация ра- студенты 3 на
пред- заместитель директора по
боты по прохождению студен- - 4 курса
приятиях – учебно-производственной ратами производственной практики
местах
боте, специалист ЦСТВ, зав.
практик
отделением
Участие в Региональном чемпи- студенты 2 за преде- заместитель директора по
онате "Молодые профессионалы" - 4 курса
лами тех- учебно-производственной ра(WorldSkills Russia) Кировской
никума
боте, председатель цикловой
области
комиссии, зав. отделением
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальспециалист ЦСТВ
сиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
Занятия клуба «Школа осознан- родители
учебный
Заместитель директора по восного родительства»
студентов, кабинет
питательной работе, социальстуденты,
ные педагоги, педагог-психожители
лог
микрорайона, Октябрьского
района, города
АПРЕЛЬ
День космонавтики
студенты
учебный
преподаватели
астрономии,
1-2 курсов кабинет

«Профессиональный выбор»

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Конкуренция и парт- 21
нёрство»
-

«Профессиональный выбор»

ЛР 12 «Кураторство
держка»

ЛР 1
ЛР 5

и

под-

«Ключевые дела ПОО»

В течение месяца

28

истории, русского языка и литературы, иностранного языка
Основание Союза машиностро- студенты
фойе тех- председатель комиссии маши- ЛР 13
ителей России
1-3 курсов никума,
ностроительной специально- - 21
учебный
сти
кабинет,
информационные
стенды
Совет
студенческого
актива профком
учебный
профком студентов
ЛР 2
ППОС КАТ
студентов кабинет
Заседание Стипендиальной ко- члены
админиадминистрация
ЛР 2
миссии
Стипенди- стративЛР 19
альной ко- ный кабимиссии
нет
Групповые тематические класс- студенты
учебные
педагог-организатор, социаль- ЛР 1
ные часы
1-4 курсов кабинеты,
ные педагоги, классные руко- - 21
читальный водители
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Встреча с режиссёром ГТРК студенты
читальный работники библиотеки
ЛР 1
Вятка, ведущим кинолектория 1-4 курсов зал библиоЛР 5
«Мы – вятские» ДЮЦ Фоминых
теки
А. «Война на архивной плёнке»
Выставка книг в библиотеке тех- студенты
читальный работники библиотеки
ЛР 1
никума «Славе – не меркнуть. 1-4 курсов зал библиоЛР 5
Традициям – жить!»
теки
Беседы в библиотеке имени А. С. студенты
читальный работники библиотеки
ЛР 1
Пушкина:
1-4 курсов зал библиоЛР 5
«1418 дней и ночей»;
теки
«Когда я шёл с друзьями на
войну»;
«Они расписались на Рейхстаге»;

«Профессиональный выбор»

«Студенческое
управление»
«Студенческое
управление»

самосамо-

«Учебное занятие»

«Ключевые дела ПОО»

«Ключевые дела ПОО»
«Ключевые дела ПОО»

«Дан приказ (встреча с представителями Кировской областной организации «Инвалиды войны в
Афганистане»
Беседа «Наш земляк – Григорий студенты
Булатов»
1-3 курсов
Экскурсии в музей техникума:
преподаватели техникума – участники Великой Отечественной
войны
Конкурс творческих работ: сочинений – эссе, стихотворений –
«История Великой Отечественной войны в истории моей семьи»
(об участниках ВОВ, тружениках
тыла, детях войны)
Просмотр фильма «Славе не
меркнуть, традициям жить!» (об
истории завода АО «ЛЕПСЕ»,
эвакуированном в 1941г.)
Презентация видеопроекта «У
войны недетское лицо!» (воспоминания современников - детей
войны)
Презентация материалов сборника «Мы памяти этой верны!» об
участниках ВОВ - родных и близких сотрудников и студентов техникума
Демонстрация
слайд-фильма
«Бессмертный полк КАТ» (с использованием фотоматериалов из
семейных архивов преподавателей, сотрудников и студентов техникума)

учебные
кабинеты

студенты
1-3 курсов

преподаватели истории, философии, русского языка и литературы
музей тех- методист музея техникума,
никума
классные руководители

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-3 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

фойе тех- преподаватели истории, фило- ЛР 1
никума
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

Волонтёрский
добро!»

десант

«Твори студенты
1-4 курсов

МО классных руководителей
«Подготовка
к
проведению
оценки достижений личностных
результатов обучающимися»
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Введение в профессию (специальность)

за пределами техникума
учебный
кабинет

Социальные педагоги, педа- ЛР 6
гог-организатор

классные
руководители

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 3 «Кураторство
–4
держка»
ЛР 7
-8

и

под-

классные
руководители
студенты 2
курса

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

классные
руководители

учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Совет профилактики
студенты
админи1-4 курсов стративный кабинет
Консультации для детей-сирот, студенты
кабинет
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов №2/201
родителей, и лиц из их числа

заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте
члены Совета профилактики

ЛР 2 «Взаимодействие с роЛР 19 дителями»

социальный педагог

ЛР 2 «Взаимодействие с ро–4
дителями»
ЛР 7
- 12

Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Подготовка характеристик для
студентов выпускных курсов по
индивидуальным заявкам

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

классные
руководители
студенты
1-4 курсов

Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Участие в городских и областных
мероприятиях, направленных на
развитие предпринимательского
потенциала в молодежной среде:
Городские ярмарки вакансий

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Кураторство
держка»

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

студенты 4 кабинет
курса
психолога

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

специалист ЦСТВ

ЛР 1 «Кураторство и под– 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

выпускники

социальный педагог

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты
за преде- специалист ЦСТВ
2- 4 курсов лами техникума

ЛР 21

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

«Профессиональный
выбор»

ЛР 2
«Профессиональный
ЛР 13 выбор»
- 21

Встречи с работодателями

Экскурсии на предприятия

Организация временного трудоустройства студентов на летний
период

Организация и координация работы по прохождению студентами производственной практики

студенты 3 учебные
- 4 курса
кабинеты, в
онлайн режиме
студенты 1 АО«КМП»,
- 3 курса
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»
студенты 1 размеще- 3 курса
ние информации о вакансиях в
ВК и на
информационных
стендах в
техникуме
студенты 3 на пред- 4 курса
приятиях –
местах
практик
студенты 2 за преде- 4 курса
лами техникума

Участие в Региональном чемпионате "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) Кировской
области
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социалькурсов
ная сеть
сиях
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на ин-

заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением
заместитель директора
учебно-производственной
боте, специалист ЦСТВ,
отделением

по ЛР 13 «Кураторство и подра- - 21
держка»
зав.
«Профессиональный выбор»
по ЛР 13 «Профессиональный
ра- - 21
выбор»
зав.

специалист ЦСТВ

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

заместитель директора по
учебно-производственной работе, специалист ЦСТВ, зав.
отделением
заместитель директора по
учебно-производственной работе, председатель цикловой
комиссии, зав. отделением

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Конкуренция и парт- 21
нёрство»

специалист ЦСТВ

-

«Профессиональный выбор»

Занятия клуба «Школа осознан- родители
ного родительства»
студентов,
студенты,
жители
микрорайона, Октябрьского
района, города
Праздник весны и труда

профком
студентов

9

День Победы

студенты
1-4 курсов

24

День славянской письменности студенты
и культуры
1-2 курсов

26

День российского предпринимательства
Совет
студенческого
актива
ППОС КАТ
Заседание Стипендиальной комиссии

В течение месяца

1

студенты
1-4 курсов
профком
студентов
члены
Стипендиальной комиссии
Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

формационных
стендах в
техникуме
учебный
кабинет

МАЙ
за пределами техникума
за пределами техникума
учебный
кабинет
учебный
кабинет
учебный
кабинет
административный кабинет
учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории

заместитель директора по вос- ЛР 12 «Кураторство
питательной работе, социальдержка»
ные педагоги, педагог-психолог

Председатель ППОС КАТ

ЛР 2

администрация, профком сту- ЛР 1
дентов
ЛР 5
преподаватели истории, философии, русского языка и литературы
преподаватели экономических
дисциплин
профком студентов
администрация

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 7

и

«Студенческое
управление»

под-

само-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Учебное занятие»
«Учебное занятие»

ЛР 2

«Студенческое
управление»
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

самосамо-

Возложение цветов к памятнику профком
«Кировчане – фронту!»
студентов
Акция, посвященная празднова- студенты
нию Дня Победы
1-4 курсов

социальных партнёров
за пределами техникума
крыльцо
техникума
(Октябрьский проспект)
читальный
зал библиотеки

администрация, профком сту- ЛР 1
дентов
–2
ЛР 5
администрация, администра- ЛР 1
ция, профком студентов проф- – 2
ком студентов
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

работники библиотеки

«Ключевые дела ПОО»

Встреча с режиссёром ГТРК
Вятка, ведущим кинолектория
«Мы – вятские» ДЮЦ Фоминых
А. «Война на архивной плёнке»
Выставка книг в библиотеке техникума «Славе – не меркнуть.
Традициям – жить!»
Беседы в библиотеке имени А. С.
Пушкина:
«1418 дней и ночей»;
«Когда я шёл с друзьями на
войну»;
«Они расписались на Рейхстаге»;
«Дан приказ (встреча с представителями Кировской областной организации «Инвалиды войны в
Афганистане»
Беседа «Наш земляк – Григорий
Булатов»

студенты
1-4 курсов

Экскурсии в музей техникума:
преподаватели техникума – участники Великой Отечественной
войны
Конкурс творческих работ: сочинений – эссе, стихотворений –

студенты
1-3 курсов

преподаватели истории, философии, русского языка и литературы
музей тех- методист музея техникума,
никума
классные руководители

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

студенты
1-4 курсов
студенты
1-4 курсов

студенты
1-3 курсов

ЛР 1
ЛР 5

читальный работники библиотеки
зал библиотеки
читальный работники библиотеки
зал библиотеки

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 5
ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

учебные
кабинеты

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

преподаватели истории, фило- ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

«История Великой Отечественной войны в истории моей семьи»
(об участниках ВОВ, тружениках
тыла, детях войны)
Просмотр фильма «Славе не
меркнуть, традициям жить!» (об
истории завода АО «ЛЕПСЕ»,
эвакуированном в 1941г.)
Презентация видеопроекта «У
войны недетское лицо!» (воспоминания современников - детей
войны)
Презентация материалов сборника «Мы памяти этой верны!» об
участниках ВОВ - родных и близких сотрудников и студентов техникума
Демонстрация
слайд-фильма
«Бессмертный полк КАТ» (с использованием фотоматериалов из
семейных архивов преподавателей, сотрудников и студентов техникума)
Волонтёрский десант «Твори
добро!»
Закрытие 2 Спартакиады среди
студентов 1 и 2 курсов. Награждение команд
МО классных руководителей
«Подготовка к окончанию учебного года, к вручению дипломов
выпускникам»
Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному

софии, русского языка и литературы
студенты
1-3 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

учебные
кабинеты

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

фойе тех- преподаватели истории, фило- ЛР 1
никума
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры

«Ключевые дела ПОО»

студенты
1-4 курсов

за пределами техникума
спортивный зал

социальные педагоги, педагог- ЛР 6
организатор

классные
руководители

учебный
кабинет

заместитель директора по вос- питательной работе, социальные педагоги

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

классные
руководители

учебный
кабинет

классные руководители

студенты
1-2 курсов

руководитель физвоспитания, ЛР 2
классные руководители
ЛР 9

ЛР 3 «Кураторство
_4
держка»
ЛР 7
–8

и

под-

поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Введение в профессию (специальность)

классные
руководители
студенты 2
курса

учебный
кабинет

классные руководители

ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
Экскурсии на предприятия-парт- студенты
на территонёры
1- 3 курсов рии социальных
партнёров
Подготовка характеристик для студенты 4 кабинет
студентов выпускных курсов по курса
психолога
индивидуальным заявкам

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- - 21
бор»
боте

Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Участие в городских и областных
мероприятиях, направленных на
развитие предпринимательского
потенциала в молодежной среде:
Городские ярмарки вакансий
Встречи с работодателями

специалист ЦСТВ

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

выпускники

заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный выучебно-производственной ра- – 21
бор»
боте
специалист ЦСТВ

Центр про- специалист ЦСТВ
фориентации
студенты
за преде- специалист ЦСТВ
2- 4 курсов лами техникума

ЛР 1 «Кураторство и под– 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 13 «Кураторство и под– 21
держка»
«Профессиональный выбор»
ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

ЛР 2
«Профессиональный
ЛР 13 выбор»
- 21

студенты 3 учебные
заместитель директора по ЛР 13 «Кураторство
- 4 курса
кабинеты, в учебно-производственной ра- - 21
держка»
боте, специалист ЦСТВ, зав.

и

под-

Экскурсии на предприятия

студенты 1
- 3 курса

Организация временного трудо- студенты 1
устройства студентов на летний - 3 курса
период

Организация и координация ра- студенты 3
боты по прохождению студен- - 4 курса
тами производственной практики
Размещение информации о вакан- студенты 4
сиях
курсов

Совет профилактики

студенты
1-4 курсов

онлайн режиме
АО«КМП»,
АО ВМП
«Авитек»,
АО «НовоВятка»,
АО
«Лепсе»
размещение информации о вакансиях в
ВК и на информационных
стендах в
техникуме
на
предприятиях –
местах
практик
Социальная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
административный кабинет

отделением

«Профессиональный выбор»
заместитель директора по ЛР 13 «Профессиональный
учебно-производственной ра- - 21
выбор»
боте, специалист ЦСТВ, зав.
отделением

специалист ЦСТВ

ЛР 21 «Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»

заместитель директора по ЛР 13
учебно-производственной ра- - 21
боте, специалист ЦСТВ, зав.
отделением
специалист ЦСТВ
-

члены Совета профилактики

«Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»
«Профессиональный выбор»

ЛР 2 «Взаимодействие с роЛР 19 дителями»

1

Консультации для детей-сирот, студенты
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов
родителей, и лиц из их числа

кабинет
№2/201

Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

кабинет
№2/201

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Занятия клуба «Школа осознанного родительства»

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

классные
руководители
студенты
1-4 курсов

ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
социальный педагог
ЛР 2
–4
ЛР 7
- 12
администрация, руководители ЛР 2
секций и студий
–3
ЛР 9

«Взаимодействие с родителями»

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

заместитель директора по вос- ЛР 12 «Кураторство
питательной работе, социальдержка»
ные педагоги, педагог-психолог

и

под-

родители
учебный
студентов, кабинет
студенты,
жители
микрорайона, Октябрьского
района, города
ИЮНЬ
Международный день защиты студенты
фойе техдетей
1-2 курсов никума, ин-

социальный педагог

администрация, профком сту- ЛР 2
дентов

«Кураторство
держка»

и

под-

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

5

День эколога

студенты
1-3 курсов

6

Пушкинский день России

студенты
1-4 курсов

12

День России

студенты
1-4 курсов

22

День памяти и скорби

студенты
1-4 курсов

27

День молодежи

студенты
1-4 курсов

формационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
учебные
кабинеты,
фойе техникума, информационные
стенды
фойе техникума, информационные
стенды

председатель цикловой комис- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
сии химиков
ЛР 10

преподаватели истории, рус- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
ского языка и литературы, ино- ЛР 5
странного языка
ЛР 11

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Ключевые дела ПОО»

преподаватели истории, фило- ЛР 1
софии, русского языка и лите- ЛР 5
ратуры, иностранного языка

«Ключевые дела ПОО»

администрация, профком сту- ЛР 1
дентов
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

30

Торжественное собрание, посвященное вручению дипломов выпускникам
Совет
студенческого
актива
ППОС КАТ
Заседание Стипендиальной комиссии

суденты 4 актовый
курса
зал

В течение месяца

профком
студентов
члены
Стипендиальной комиссии
Групповые тематические класс- студенты
ные часы
1-4 курсов

Мониторинг социальных сетей с
целью выявления фактов распространения информации, склоняющей студентов к асоциальному
поведению.
Заполнение информации о студентах группы в программе
АВЕРС (раздел «Портфолио»)
Совет профилактики

классные
руководители
классные
руководители
студенты
1-4 курсов

Консультации для детей-сирот, студенты
детей, оставшихся без попечения 1-4 курсов
родителей, и лиц из их числа
Консультации для инвалидов и студенты
студентов с ограниченными воз- 1-4 курсов
можностями здоровья

учебный
кабинет
административный кабинет
учебные
кабинеты,
читальный
зал библиотеки,
на
территории
социальных партнёров
учебный
кабинет

учебный
кабинет

администрация, профком сту- ЛР 1 «Ключевые дела
дентов
- 21
«Студенческое
управление»
профком студентов
ЛР 2 «Студенческое
управление»
администрация
ЛР 2 «Студенческое
ЛР 19 управление»

самосамо-

педагог-организатор, социаль- ЛР 1 «Учебное занятие»
ные педагоги, классные руко- - 21
водители

классные руководители

ЛР 3 «Кураторство
–4
держка»
ЛР 7
–8

и

под-

классные руководители

ЛР 1 «Кураторство
- 21
держка»

и

под-

админичлены Совета профилактики
стративный кабинет
кабинет
социальный педагог
№2/201
кабинет
№2/201

ПОО»
само-

социальный педагог

ЛР 2 «Взаимодействие с ро-3
дителями»
ЛР
–4
ЛР
- 12
ЛР
–4
ЛР

2 «Взаимодействие с родителями»
7
2 «Кураторство
держка»
7

и

под-

Работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжи, индивидуальные
занятия, тренажёрный зал) и творческих студий (вокальная, танцевальная, инструментальная)
День консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам психологического сопровождения обучающихся (по
мере необходимости)
Консультации для обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации и их родителей или
лиц, их замещающих. (по мере
необходимости)
Анкетирование студентов выпускных групп и проведение
соцопросов на выявление занятости и планируемых мест трудоустройства
Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Организация временного трудоустройства студентов на летний
период

- 12
администрация, руководители ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
секций и студий
–3
«Студенческое
самоЛР 9 управление»

студенты
1-4 курсов

спортивный зал

классные
руководители

кабинет
психолога

педагог-психолог

-

«Кураторство
держка»

и

под-

студенты
1-4 курсов

кабинет
психолога

педагог-психолог

ЛР 3 «Кураторство
ЛР 9 держка»
ЛР 11

и

под-

студенты 4 учебные
курса
кабинеты

специалист ЦСТВ

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»

выпускники

специалист ЦСТВ

ЛР 21

специалист ЦСТВ

ЛР 21 «Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»

Центр профориентации
студенты 1 размеще- 3 курса
ние информации о вакансиях в
ВК и на информационных
стендах в
техникуме
Организация и координация ра- студенты 3 на
предботы по прохождению студен- - 4 курса
приятиях –
тами производственной практики
местах

«Профессиональный
выбор»

заместитель директора по ЛР 13 «Кураторство
учебно-производственной ра- - 21
держка»
боте, специалист ЦСТВ, зав.

и

под-

практик

8

Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальсиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
Занятия клуба «Школа осознан- родители
учебный
ного родительства»
студентов, кабинет
студенты,
жители
микрорайона, Октябрьского
района, города
ИЮЛЬ
День семьи, любви и верности
студенты
официальный сайт
техникума,
информационные
стенды
Мониторинг трудоустройства вы- выпускЦентр пропускников, карьерный рост спе- ники
фориентациалистов, окончивших техникум
ции
Организация временного трудо- студенты 1 размещеустройства студентов на летний - 3 курса
ние инфорпериод
мации о вакансиях в
ВК и на ин-

отделением
специалист ЦСТВ

-

«Профессиональный выбор»
«Профессиональный выбор»

заместитель директора по вос- ЛР 12 «Кураторство
питательной работе, социальдержка»
ные педагоги, педагог-психолог

и

под-

преподаватели истории, фило- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО»
софии, русского языка и лите- ЛР 12
ратуры

специалист ЦСТВ

ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

специалист ЦСТВ

ЛР 21 «Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»

Организация и координация работы по прохождению студентами производственной практики
Размещение информации о вакансиях

День Государственного Флага
Российской Федерации

23

День воинской славы России
(Курская битва, 1943)

В течение месяца

22

Мониторинг трудоустройства выпускников, карьерный рост специалистов, окончивших техникум
Организация временного трудоустройства студентов на летний
период

формационных
стендах в
техникуме
студенты 3 на
пред- заместитель директора по
- 4 курса
приятиях – учебно-производственной раместах
боте, специалист ЦСТВ, зав.
практик
отделением
студенты 4 Социальспециалист ЦСТВ
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме
АВГУСТ
студенты
официаль- преподаватели истории, филоный сайт софии, русского языка и литетехникума, ратуры
информационные
стенды
студенты
официаль- преподаватели истории, филоный сайт софии, русского языка и литетехникума, ратуры
информационные
стенды
выпускЦентр про- специалист ЦСТВ
ники
фориентации
студенты 1 размещеспециалист ЦСТВ
- 3 курса
ние инфор-

ЛР 13 «Кураторство и под- 21
держка»
«Профессиональный выбор»
«Профессиональный выбор»

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 21

«Профессиональный
выбор»

ЛР 21 «Кураторство
держка»

и

под-

мации о вакансиях в
ВК и на информационных
стендах в
техникуме
Размещение информации о вакан- студенты 4 Социальспециалист ЦСТВ
сиях
курсов
ная
сеть
ВКонтакте,
официальный сайт
техникума
и на информационных
стендах в
техникуме

«Профессиональный выбор»

-

«Профессиональный выбор»

