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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания - нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (далее Учреждение) на 2021-2026 

учебный  год, является основным документом для планирования и принятия 

решений по воспитательной работе. 

Программа представляет собой потенциальную модель системы 

воспитания обучающихся в Учреждении. Используемый подход 

предполагает наличие целостной системы, опирающейся на научные и 

практические достижения в области воспитания обучающейся молодежи с 

инвалидностью и ОВЗ, а также положения действующих законодательных и 

нормативных актов в области образования и воспитания, что является 

объективной предпосылкой создания конкурентоспособной модели системы 

воспитания. 

Перспективным направлением должны стать разработка методик и 

процедур оценки эффективности мероприятий и технологий воспитательной 

деятельности,  включенных в Программу, корректировка действующих и 

создание инновационных подпрограмм с учетом тенденций развития 

профессионального образования в России. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 

заседаниях педагогического Совета учреждения. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

Учреждения и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого направления воспитательной работы в Учреждении, представленном 

в годовом отчёте деятельности отделения воспитательной работы и 

социальной реабилитации, которое непосредственно осуществляет комплекс 

воспитательных мероприятий в Учреждении. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА 

РОССИИ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 
Наименование 

Программы 
Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (далее - 

Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

 Международная конвенция о правах и свободах человека; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

 Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной 
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защите инвалидов»; 

 Федеральный закон. №124-ФЗ от 24.07.1998 г «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);  

 Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015 г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Государственная Программа Российской Федерации развития 

образования на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от26 декабря 2017 года N 1642 с 

изменениями на 04.04.2020 г., утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 373;  

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О 

внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

 Национальный проект «Образование», срок реализации 01.01.2019 

-31.12.2024, включающий Федеральные проекты: «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового 

Поколения 

Региональные нормативно-правовые акты: 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26–3С «Об 

образовании в Ростовской области»; 

 Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-3С «О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 

 Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-3С «О 

государственной молодёжной политике Ростовской области»; 

 Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-3С « О 

профилактике правонарушений на территории Ростовской области»; 

 Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346 – 3С « 

О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 

 Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218 – 3С «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»; 

 постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 

№ 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и 

молодёжи Ростовской области общероссийской гражданской 

идентичности»; 

постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 
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28 «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтёрства) в Ростовской области до 2025 года»; 

 Концепция государственной национальной политики в 

Ростовской области - утверждена протоколом расширенного 

заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям 

при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2; 

 Концепция формирования антинаркотической культуры личности 

в Ростовской области – утверждена решением антинаркотической 

комиссии Ростовской области от 18.12.2008; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении 

региональной программы развития воспитания»  

 Уставные, программные и организационно-распорядительные 

документы ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

Разработчики 

Программы 

Гарбузова Е.В., директор, Порошина С. М., заместитель директора 

по ВР и СР, Какеева В.А., заместитель директора по УМР. 

Работники отделения воспитательной работы и социальной 

реабилитации Учреждения, председатели предметно-цикловых 

комиссий 

Цель  

Программы 

Создание единого образовательно-воспитательного пространства, 

закрепляющего основополагающие идеи и актуальные 

направления воспитательной деятельности Учреждения,  

способствующего формированию конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности 

обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому становлению, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом. 

Задачи  

Программы 

 Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации 

и полноценной интеграции в общество обучающихся ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России; 

 Обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей); 

 Создание системы мониторинга качества системы воспитания в 

Учреждении; 

 Создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, достижения 

образовательных результатов, эффективно влияющих на 

разностороннее развитие личности обучающихся Учреждения, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества; 

 Воспитание толерантной и социально-адаптированной личности 

обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения; 
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 Формирование у обучающихся гражданского и патриотического 

сознания, причастности и ответственности за судьбу Отечества, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

 Развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, культуру здорового образа 

жизни; 

 Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое строится на базе экологического сознания, соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования; 

 Развитие социальной активности и инициативы обучающихся 

через формирование готовности к добровольчеству 

(волонтёрству), творческую активность личности обучающихся 

посредством вовлеченности обучающихся в разнообразную 

культурно-творческую деятельность; 

 Повышение мотивации и академических достижений 

обучающихся с помощью развития наставничества и участия в 

образовательном процессе социальных партнеров. 

Сроки реализации 

Программы 

2021 -2025 годы 

Модули 

Программы 

 Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания 

 Культурно - творческое  и духовно – нравственное             

направление профессионального воспитания 

 Спортивное и здоровьесберегающее направление 

профессионального воспитания 

 Профессионально-ориентирующее направление (развитие 

карьеры) профессионального воспитания 

 Экологическое направление профессионального воспитания 

 Бизнес - ориентирующее направление (молодёжное 

предпринимательство) профессиональной деятельности 

 Самоуправление 

 Профилактика правонарушений (ПАВ, наркомания, суицид, 

табакокурение и т.п.) 

 Волонтёрство 

 Семейное воспитание и работа с родителями 

 Экономическое воспитание 

 Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в процессе профессионального обучения 

 Социально-реабилитационное сопровождение в процессе 

профессионального обучения 

Исполнители 

Программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе и 

социальной реабилитации, заместитель директора по учебно-

методической работе, социальные педагоги, воспитатели, 

педагогические работники Учреждения, заведующая библиотекой, 

заведующая учебной  (производственной практикой) 
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Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте Учреждения 

http://www.ntti.ru/download/Loc_act/osr2018/rab_prog_vosp2021.pdf 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Код ЛР Личностные результаты (ЛР)  реализации программы 

воспитания Федерального уровня 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, 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 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности 

ЛР 9 Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности» 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 11 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
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поведением 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие, и предупреждающий социально- 

опасное поведение окружающих 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностного и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве
1
. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 24 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся 
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ЛР 25 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей) 

ЛР 26 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп 

ЛР 27 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 28 Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 29 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

Код ЛР Личностные результаты (ЛР)  реализации программы 

воспитания, определённые Ростовской областью 

ЛР 36 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 

субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны 

 

ЛР 37 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 38 Осознающий единство пространства Донского края как единой 

среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий 

религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 

территории Ростовской области 

ЛР39 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
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регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 40 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения 

мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 41 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию;  

ЛР 42 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 

трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих 

достижений; 

ЛР 43 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде; 

ЛР 44 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и региональном 

уровнях; 

ЛР 45 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Код ЛР Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определённые учреждением 

 

ЛР46 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 

ЛР 47 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 48 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 50 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
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3. САМОАНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 Анализ организуемой в Учреждении воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы Учреждения, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

Учреждение участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении 

воспитательного процесса являются следующие: 

3.1 .Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающегося учебной группы. 

Осуществляется анализ социальным педагогом совместно с педагогом - 

организатором, педагогом-психологом, воспитателями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и 

результаты уровня воспитанности обучающегося, а так же его достижения в 

учебно-воспитательном процессе. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3.2.Состояние организуемой в Учреждении воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в Учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей деятельности обучающихся, а также целевые 

индикаторы Программы. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе и социальной реабилитации, социальными педагогами, педагогами-

психологами, педагогом – организатором. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Учреждении деятельности обучающихся являются беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогами, результаты анкетирования обучающихся и 

родителей удовлетворённостью образовательно-воспитательным процессом 

организуемым в Учреждении,  анализ планов работы социальных педагогов, 

результаты участия групп в конкурсах, а также доля обучающихся 

вовлечённых во все направления воспитательной работы (Целевые 

индикаторы и показатели Программы). Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета.  

      Итогом анализа организуемой в Учреждении воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Индикаторы (по 

модулям) 
2021 2022 2023 2024 

2025 

Основной 

показатель 

75 80 85 90 

 

 

 

 

 

100 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений, 

общественную 

деятельность  на 

базе учреждения, % 

Доля обучающихся, 

охваченных 

гражданско-

патриотическим 

воспитанием,%  

100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, 

охваченных 

профессионально-

ориентирующим 

воспитанием,% 

60 70 80 90 100 

Доля обучающихся, 85 85 90 95 95 
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систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом,% 

Доля обучающихся, 

охваченных 

экологическим 

воспитанием,% 

60 70 80 90 100 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

работу органов 

студенческого 

самоуправления,% 

50 50 60 60 70 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

творческих 

объединениях 

(кружках, 

студиях),% 

65 70 75 80 85 

Доля обучающихся, 

охваченных бизнес-

ориентирующим 

воспитанием,% 

60 70 80 90 100 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах, 

фестивалях, 

форумах, иных 

социокультурных 

проектах различного 

уровня, %  

50 55 55 60 65 

Доля обучающихся, 

охваченных работой 

по профилактике 

асоциального 

поведения, 

формированию 

навыков социальной 

безопасности, % 

100 100 100 100 100 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗУЕМЫХ УКРУПНЕННЫХ ГРУПП 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ 

(29.00.00 "Технология лёгкой промышленности", 09.00.00 
"Информатика и вычислительная техника") 

4.1. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 09.02.03 – Программирование в компьютерных системах 

4.2.1. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 09.02.07 – Информационные системы и 

программирование 
Принимающий цели и задачи научно- 

технологического,  экономического, 

информационного развития России, 

готовый работать на их достижение 

ЛР №6.09.00.03 

ЛР №6.09.02.07 

 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР№7. 09.00.03 

ЛР №7. 09.02.07 

 

Признающий ценность непрерывного 

образования,  ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

 

ЛР№8. 09.00.03 

ЛР №8. 09.02.07 

 

Принимающий активное участие в 

социально значимых мероприятиях, 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся. 

ЛР№10. 09.00.03 

ЛР №10. 09.02.07 

 

Способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими 

ЛР №13. 09.00.03 

ЛР №13. 09.02.07 

 



15 

 

Рабочая программа воспитания ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА России на 2021-2026 

учебный год 

людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

ЛР №14. 09.00.03 

ЛР №14. 09.02.07 

 

Способный генерировать новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР №15. 09.00.03 

ЛР №15. 09.02.07 

 

Способный искать нужные источники 

информации и  данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 

ЛР №16. 09.00.03 

ЛР №16. 09.02.07 

 

Способный в цифровой среде проводить 

оценку  информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации. 

ЛР №20. 09.00.03 

ЛР №20. 09.02.07 

 

Самостоятельный и ответственный в 

принятии решений во  всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР №23. 09.00.03 

ЛР №23. 09.02.07 

 

 

4.2. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 29.00.00 – Технология лёгкой промышленности 

4.2.1. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 29.02.04 – Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

4.2.2. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

специальности 29.02.01 – Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи 
Осознающий себя гражданином и ЛР №1. 29.02.04 
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защитником великой страны  ЛР №1. 29.02.01 

Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного развития России, 

готовый работать на их достижение  

ЛР № 6.  29.02.04 

ЛР №6. 29.02.01.  

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР №7. 29.02.04 

ЛР №7.29.02.01 

Способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»  

ЛР №13. 29.02.04 

ЛР №13. 29.02.01 

 

Способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве. 

ЛР№ 16. 29.02.04 

ЛР№ 16. 29.02.01 

Гибко реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР № 17. 29.02.04 

ЛР № 17. 29.02.01 

Способный в цифровой среде проводить 

оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации 

ЛР № 20. 29.02.04 

ЛР № 20. 29.02.01 

Готовый к профессиональной конкуренции 

и конструктивной реакции на критику 
ЛР № 21. 29.02.04 

ЛР № 21. 29.02.01 

Вступающий в конструктивное 

профессионально значимое взаимодействие 

с представителями разных субкультур  

ЛР № 28. 29.02.04 

ЛР № 28. 29.02.04 

Гармонично, разносторонне развитый, 

активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных 

пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам  

ЛР №31. 29.02.01 

ЛР № 31. 29.02.04 
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Оценивающий возможные ограничители 

свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности 

ЛР № 32. 29.02.01 

ЛР № 32. 29.02.04 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий  
ЛР № 33. 29.02.01 

ЛР № 33. 29.02.01 

Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики 

ЛР № 34. 29.02.01 

ЛР № 34. 29.02.01 

Экономически активный, предприимчивый, 

готовый к самозанятости 
ЛР № 35. 29.02.01 

ЛР № 35. 29.02.01 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации (далее – Учреждение)  - это 

профессиональное образовательное учреждение для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена адаптированные к внешним социально-экономическим, 

рыночным факторам и особенностям контингента. Основной целью 

деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих 

или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования; 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, 

получение указанными лицами квалифицированных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего. Деятельность 

Учреждения строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, 

эффективности. 

Обучение в Учреждении проводится по очной форме обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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В Учреждение на обучение по программам среднего 

профессионального образования сроком, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом, принимаются граждане 

Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее общее 

образование, с ограниченными возможностями здоровья (физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые  психолого-медико-психологической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий), и (или) граждане, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами по 

причине инвалидности «инвалидность с детства», инвалиды в возрасте от 18 

лет и старше, имеющие справку федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы с указанием группы инвалидности, а также 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации, содержащую 

информацию о возможности обучаться, а по окончании обучения трудиться 

по избранной специальности.». 

В Учреждении имеется общежитие. Общежитие представляет собой 

отдельное 4-х этажное здание, рассчитанное на проживание 180 человек. В 

общежитии имеется 60 комнат. В каждой комнате размещаются 2-3 человека. 

Первый этаж общежития оборудован в соответствии с требованиями 

безопасности для лиц с инвалидностью и ОВЗ. В общежитии работают 4 

воспитателя, которые организую воспитательную работу и досуговые 

мероприятия.  

Процесс воспитания в Учреждении направлен на развитие личности, 

создание условий для 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. 

Учитывая особенности контингента Учреждения, воспитательная работа 

строится в двух направлениях: воспитательном и социальной реабилитации 

студентов-инвалидов, и осуществляется с учетом личностных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

Воспитательная работа включает в себя: систему адаптационных 

мероприятий,  тематические педагогические часы (по аспектам 
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воспитательной направленности), работу в органах студенческого 

самоуправления (студенческий парламент, совет обучающихся, активы 

самоуправления групп), участие в студенческом фестивале художественного 

творчества, реализацию социокультурных проектов, занятия в вокальной 

студии, занятия в студии жестового пения (для слабослышащих студентов), 

занятия адаптивными видами спорта (в спортивных секциях). 

Основополагающими принципами организации воспитания обучающихся 

в Учреждении являются: 

 Принцип гуманистической, личностно-ориентированной 

направленности воспитательного пространства учреждения   предполагает 

отношение к личности как самоценности, недопустимость не только 

физического, но и психического насилия над обучающимся. Соблюдение 

законности, прав и свободы личности.  

 Принцип культуросообразности и культуросозидательности 

означает формирование  у обучающихся смысложизненных духовных 

ориентаций, потребностей к освоению  ценностей культуры. Воспитывает 

среда,   поэтому наличие в учреждении атмосферы культуры и творчества, 

деятельность центра творческой реабилитации, посещение обучающимися 

социокультурных  учреждений города, области позволяет обогащать их 

культурный опыт   и создавать  условия для культурной 

самоидентификации.   

 Принцип экологосообразности процесса воспитания -  учет природной, 

техногенной, этнокультурной, социально-экономической, 

демографической ситуации в регионе  

 Принцип демократизма предполагает воспитательную систему, 

основанную на сотрудничестве, сотворчестве всех субъектов 

воспитательного пространства, учет мнения студенчества, педагогов, 

сотрудников учреждения, полноценная информированность участников и 

организаторов внеучебного воспитательного процесса. 

 Принцип патриотизма заключается в формировании национального 

самосознания у обучающихся, чувства любви и гордости за свой край и 

свою страну.    

 Принцип толерантности означает воспитание у обучающихся умения 

принимать точки зрения, отличные от его собственной. Терпимость и 

интерес к мнению других, к освоению ценностей других культур.  

 Принцип индивидуализации предполагает предоставление в учреждении 

возможностей для максимального развития индивидуальных 

особенностей и профессиональных позиций обучающихся, 

профессиональной, социальной и медицинской реабилитации.  

 Принцип конкурентоспособности  обучающихся заключается в том, что в 

современной ситуации учреждение реализовывает систему мер и 

мероприятий, обеспечивающих формирование социальной 
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мобильности  и оптимизма выпускника, развитие у него способности к 

личностному и профессиональному самоопределению в сложной  

социально-экономической обстановке.  

В Учреждении функционирует отделение социальной реабилитации и 

воспитательной работы.  

Планирование и организация воспитательной работы строится на 

основе интересов и потребностей обучающихся, реализуется через  

ежемесячные тематические кампании:   

• адаптационной 

• по сплочению 

• по профилактике асоциального поведения 

• по нравственному развитию 

• по пропаганде здорового образа жизни 

• по развитию студенческого самоуправления 

• по гражданско-патриотическому воспитанию 

• по благоустройству 

Помимо тематических кампаний,  включающих в себя массу 

мероприятий,  в воспитательной работе применяется соревновательный 

подход ко всем видам деятельности обучающихся. Учебные группы 

получают баллы за активное участие в учебной, культурно-творческой, 

спортивно-оздоровительной, общественно-политической и волонтёрской 

деятельности, что позволяет определить "Лучшую группу".   

В Учреждении функционируют  творческие коллективы и кружки:  

- Вокальная студия «Голос»  

- Театр - студия моды «Фантазия»  

- Школа ведущих  

- Ансамбль жестового пения «Мелодия сердца»  

В соответствии с  Концепцией развития студенческого самоуправления 

в Российской Федерации в Учреждении создана собственная система 

студенческого самоуправления, включающая в себя:  студенческий 

Парламент, Совет обучающихся, советы самоуправления учебных групп и 

волонтеров. 

Большое внимание уделяется работе с такими категориями 

обучающихся, как несовершеннолетние и дети-сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей. Для  

В течение всего периода обучения у обучающихся и педагогов 

формируется корпоративный дух благодаря систематическому исполнению 

гимна учреждения, наличию флага и герба техникума-интерната, значков 

педагогов и членов студенческого Парламента, использованию единой 

корпоративной цветовой гаммы. 
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5.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в Учреждении 

направлено на создание условий для осуществления воспитательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в контексте реализации 

образовательных  программ по направлениям, а также включает в себя 

следующие виды: нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, 

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение . 

5.1.1. Психолого – педагогическое сопровождение и социальное 

обеспечение. 

 Для решения задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения на уровне Учреждения созданы Отделение воспитательной 

работы и социальной реабилитации, Отделение профессиональной 

реабилитации, Медицинский пункт. Работа таких специалистов как педагог-

психолог и социальный педагог направлена на выявление проблемы в 

развитии обучающегося, оказание им первичной помощи в преодолении 

трудностей в обучении и социализации, взаимодействии с преподавателями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и преподавателями, оказывается 

консультационная и психологическая помощь обучающимся в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия, проводится консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения. Важнейшим направлением психолого-педагогического 

сопровождения развития, обучающихся является сохранение и укрепление 

здоровья студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

- формирование безбарьерной среды общения; 

- обеспечение охраны здоровья инвалидов; 

- обеспечение поэтапного реабилитационного сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса; 

- создание оптимальных условий для развития потенциальных возможностей 

личности. 

- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 

5.1.2. Стипендии и меры поддержки обучающихся 
Порядок назначения и выплаты стипендий регулируется Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся утверждённом  приказом директора № 163 от 11.09.2019 года, 

Положением о полном государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при получении  профессионального образования в 
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ФКПУ «НТТИ» Минтруда России утвержденного приказом директора № 75 

от 29.03.2029 г. эти документы разработаны на основании:  

˗  федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 

2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты  стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных  организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

˗ Федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12. 1996 г. (в ред. ФЗ от 28.08. 2004 №159-ФЗ, преамбула в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ); 

˗ Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г.  № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда». 

За счет средств федерального бюджета обучающимся устанавливаются 

следующие виды стипендий: 

-  государственная академическая стипендия; 

-  государственная социальная стипендия. 

Размер государственной академической стипендии 487 рублей. Размер 

государственной социальной стипендии 852 руб. 69 коп., размер стипендии 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1279 руб., 04 

коп. 

Государственная академическая стипендия 
Государственная академическая  стипендия  назначается  обучающимся  

по  итогам  успеваемости  на основании  результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

В соответствии с законодательством обучающийся, которому назначается 

государственная академическая стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

Государственная социальная стипендия 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" государственная социальная стипендия назначается 

обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

предоставившим соответствующий документ, выданный органом социальной 

защиты населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она 

была назначена. 

Другие формы материальной поддержки обучающихся: 
Учреждению из бюджетных ассигнований федерального бюджета 

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, средства для организации культурно-
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массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися в размере месячного размера части стипендиального 

фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и 

в порядке, которые определяются настоящим Положением с учетом мнения 

Совета самоуправления учебной группы, социального педагога, 

профсоюзного комитета Учреждения.  

Решение об оказании единовременной материальной поддержки 

принимается директором на основании личного заявления обучающегося. 

5.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализацию рабочей программы воспитания в Учреждении 

непосредственно осуществляет Отделение социальной реабилитации и 

воспитательной работы под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. 

В структуру отделения социальной реабилитации и воспитательной 

работы входят:  

- заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

реабилитации – 1 чел.; 

- социальные педагоги- 7 чел.; 

- педагоги – психологи – 2 чел.;  

- воспитатели общежития – 4 чел.;  

- педагог-организатор – 1 чел. 

В отделении социальной реабилитации и воспитательной работы 
разработана и внедрена система аналитики и мониторинга, изучающая 

результаты воспитательной деятельности и обратную связь от обучающихся 

и родителей. 

В отделении сложилась целая система оказания обучающимся с 

особыми потребностями квалифицированной социально-педагогической 

помощи и поддержки, соединенной с обязательной воспитательной работой. 

Также для реализации рабочей программы воспитания в Учреждении 

привлекаются преподаватели и иные лица, участвующие в воспитательном 

процессе Учреждения по договорам социального партнёрства. 

Всего в Учреждении задействовано  преподавателей – 20 ед., из них- с 

высшей категорией – 14 чел., первой категории – 7 чел. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

5.1.4 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы воспитания в Учреждении включает: 
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 Устав Учреждения; 

 Рабочую Программу воспитания ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России; 

 Положение об организации деятельности отделения воспитательной 

работы и социальной реабилитации; 

 рабочие программы воспитания как часть основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемые в Учреждении; 

 календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной работы в Учреждении (социальные педагоги, 

воспитатели, педагог-организатор, педагог – психолог); 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила проживания в студенческом общежитии; 

 Положение о Совете обучающихся; 

 Положение о волонтёрском (добровольческом) отряде «Рука в руке» 

5.1. 5. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы. 

 
Наименование 

объекта 

Назначение Оснащение 

Актовый зал Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч, 

концертов на 150 посадочных 

мест 

Проектор, музыкальная и 

световая аппаратура 

Вокальная студия Студия для репетиций Колонки, микшерные пульты, 

компьютер, микрофоны, 

наушники, машина для 

производства мыльных пузырей 

Музей Учреждения Проведение экскурсий, лекций, 

организационно-выставочной 

деятельности 

Проектор, компьютеры, 

стеклянные витрины для 

экспонатов 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

 

Для занятий физкультурой. Гимнастический и 

тренажерный зал, оснащенный 

современными тренажерами; 

спортивная площадка на  

территории Учреждения, 

специальные зоны с уличными 

тренажерами на территории, 

прилегающей к общежитию, 

шахматный клуб. Комплекс 

полностью оснащён 

спортивным оборудованием, 

необходимым для занятий 

спортом. 

Библиотека Обеспечение учебного и Компьютер, стеллажи с 
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воспитательного процесса 

всеми формами и методами 

библиотечного и 

информационно - 

библиографического 

обслуживания. 

учебной, художественной и 

научной литературой 

Читальный зал Подготовка к учебным 

занятиям с использованием 

интернет - ресурсов 

В читальном зале представлены 

энциклопедии и словари общей 

и специализированной 

направленности. Установлены 

3 ПК для читателей с доступом 

к системе Moodle и выходом в 

Интернет. Также пользователи 

читального зала могут работать 

с ноутбуками, находящимися в 

библиотеке (10 ноутбуков).  

Конференц - зал На 70 посадочных мест Для проведения культурно-

массовых, досуговых 

мероприятий, круглых столов, 

тренингов. 

17 учебных кабинетов 

11 лабораторий, 

2 полигона  

2 мастерские 

 

Для проведения учебных и 

практических  занятий 

Все кабинеты оснащены 

современной мебелью, 

техническими средствами 

обучения, оформлены 

наглядными пособиями, 

действующими стендами, 

учебно-методической 

документацией. 

Лаборатории и мастерские 

оснащены оборудованием, 

необходимыми инструментами 

и приспособлениями. 

 

5.1.6. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

т.д.), интернет - ресурсы и специализированное оборудование для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

1. Создание и ведение официального сайта Учреждения на доступной 

платформе Интернет. 

2. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на 

сайте Учреждения, в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и 

VK. 

3. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на 



27 

 

Рабочая программа воспитания ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА России на 2021-2026 

учебный год 

стендах Учреждение. 

4. Анонсирование воспитательных мероприятий на сайте Учреждения, в 

социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и VK. 

5. Мониторинг воспитательной среды. 

6. Функционирование Студенческого клуба на базе Учреждения. 

7. Развитие системы Студенческого самоуправления. 

8. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательно-

воспитательного процесса (обучающихся, преподавателей, социальных 

педагогов, родителей, органов управления в сфере образования). 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО СТРУКТУРНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ И КАДРОВЫЙ РЕСУРС ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Воспитание как специально организованная деятельность является, с 

одной стороны, условием, а с другой - средством обновления и 

совершенствования качества подготовки специалиста, предусматриваемого 

требования современного общества. В результате освоения образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции и личностные результаты.  

В аспекте воспитательной деятельности выпускник, должен обладать 

общими компетенциями, определёнными ФГОС СПО: 

 ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к 

профессиональным и социальным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
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 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

6.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках различных направлений воспитательной работы в Учреждении. 

Каждое из которых представлено в виде инвариативных и вариативных 

модулей, а также дополнительных модулей, которые сформулированы с 

учётом специфики контингента Учреждения: 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального 

воспитания; 

2. Культурно - творческое  и духовно – нравственное направление 

профессионального воспитания; 

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания; 

4. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания; 

5. Экологическое направление профессионального воспитания; 

6. Бизнес - ориентирующее направление (молодёжное 

предпринимательство) профессиональной деятельности; 

7. Самоуправление 

 

 



  

6.1. Модуль «Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания» 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы  Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта (одного 

или нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов  

обучения 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

Развитие у 

обучающихся 

способности 

рационального 

осмысления 

общечеловеческих 

и социальных 

ценностей мира, 

осознания 

личностной 

причастности к 

миру во всех его 

проявлениях, 

формирование 

патриотического 

сознания, чувства 

гордости за 

достижения своей 

страны, родного 

края, верности 

своему Отечеству. 

 

На уровне города: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям;  

 участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах 

молодежных работ по проблематике духовно-нравственных и 

гражданско- патриотических ценностей; 

 участие в акции Бессмертный полк;  

 участие волонтеров в областном молодежном конкурсе 

«Доброволец года»;  

 участие в региональных и городских волонтерских акциях; 

 участие в избирательных кампаниях разного уровня.  

На уровне образовательной организации: 

 конкурс индивидуальных проектов обучающихся по 

общеобразовательным  дисциплинам. 

 просмотр и обсуждение фильмов по данному направлению 

воспитательной работы в общежитии, на педагогических часах. 

 проведение Психологической гостиной. 

 тематические выставки. 

 Встречи в рамках интерактивного проекта «Территория интересных 

ОК 06.  

ОК 04.  

ЛР 1 –ЛР 36 
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встреч». 

 организация Флэшмоба ко Дню Победы и других акций гражданско 

- патриотической направленности. 

На уровне учебной группы:  

 тренинги командообразования и командные игры;  

 формирование выборного актива учебной группы,  

 выработка совместных правил общения и взаимодействия внутри 

учебной группы;  

 педагогические часы с дискуссиями о семейных ценностях, 

диспутами о социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе 

направленные на предупреждение асоциальных явлений;  

 посещение музеев, театров и других учреждений культуры. 

 организация экскурсий 

На индивидуальном уровне с обучающимся:  

 наблюдение социального педагога за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия; 

 создание благоприятных условий для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально значимых дел; 

 проведение индивидуальных консультаций обучающегося с 

педагогом-психологом (при необходимости) по вопросам 

социальной адаптации в студенческой среде, в профессиональном 

окружении. 

 

6.2 Модуль «Культурно - творческое  и духовно – нравственное направление профессионального воспитания» 

Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в 

овладении знаниями и в осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей 

решения профессиональных задач применительно к различным контекстам.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

1.Развития у 

обучающихся 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

2. Формирования 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра; 

3. Развитие 

сопереживания и 

формирования 

позитивного 

отношения к 

людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

-  

На уровне региона, города:  

 участие в международных и всероссийских событиях 

культурологической направленности;  

 участие в акциях организованных Администрацией города 

 участие в мероприятия в соответствии с Планом Областного  Совета 

директоров  

На уровне образовательной организации: 

 культурно - массовые мероприятия.  

 мероприятия, проводимые в общежитии в рамках конкурса на «Лучший 

коллектив этажа». 

 мероприятия, проводимые психологической службой  

(акции, круглые столы, выставки и т.п.). 

 участие в Фестивале студенческого творчества. 

 занятия в кружках: 

 вокальная студия «Голос»; 

 студенческий театр моды «Фантазия»; 

 школа ведущих; 

 студия жеста  «Мелодия сердца». 

На уровне учебной группы:  

 подготовка и участие в мероприятиях в рамках СФХТ 

Учреждения  

ОК03.  

ОК04.  

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 
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инвалидам; 

4. Содействия 

формированию у 

обучающихся 

позитивных 

жизненных 

ориентиров и 

планов; 

5. Оказания 

помощи 

обучающимся в 

выработке 

моделей 

поведения в 

различных 

трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе 

проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных. 

 посещение театра им. Комиссаржевской, музеев г. Новочеркасска и 

других учреждений культуры. 

 На индивидуальном уровне с обучающимся: 

 наблюдение социального педагога за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.; 

  анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся по формированию 

эмоциональной грамотности, предупреждению асоциальных 

проявлений;  

 проведение индивидуальных консультаций обучающихся с психологом 

по вопросам толерантности, нравственного выбора и социального 

поведения. 

 

 

 

6.3 Модуль «Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению студентов, поддержанию уровня 

имеющегося здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры 

здоровья.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
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Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление 

профессиональног

о воспитания» 

 

1.Формирование у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью 

и потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

2.Формирование 

мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, развитие 

культуры 

здорового 

питания; 

3.Создание для 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ, условий для 

регулярных 

занятий 

физической 

культурой и 

На уровне региона, области: 

-сотрудничество со сторонними организациями (ПАСШ № 27, ДЮСШОР 

№ 1) в сфере развития спорта высших достижений; 

-участие в городских соревнованиях, проводимых в рамках Декады 

инвалидов 

На уровне Учреждения: 

 организация и проведение спартакиады Учреждения. 

 организация и проведение соревнований и конкурсов городского, 

областного и регионального уровня. 

 организация и проведение спортивных флешмобов. 

 организация и проведение акций в поддержку здорового образа жизни. 

 организация и проведение занятий в шахматном клубе. 

 организация и проведение занятий настольным теннисом. 

 организация и проведение занятий в секции лёгкой атлетики. 

 организация и проведение социально-психологического тренинга « Мои 

привычки». 

 организация и проведение тематических педагогических часов. 

 организация и проведение лекций работников медицинского пункта, а 

также приглашённых специалистов. 

 консультации педагога-психолога с обучающимися, родителями, 

законными представителями с целью оказания психолого-педагогической 

поддержки. 

На уровне учебной группы: 

 мотивация обучающихся на участие в соревнованиях; 

 педагогические часы на темы: «Способы борьбы со стрессом», 

«Депрессия и способы борьбы с ней», «О соблюдении режима труда и 

ОК08.  

ОК04.  

ЛР 12. 

 ЛР 29. 
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спортом, 

развивающего 

отдыха и 

оздоровления, в 

том числе на 

основе развития 

спортивной 

инфраструктуры 

и повышения 

эффективности ее 

использования; 

4.Развитие 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельност

и, профилактику 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек; 

отдыха, профилактике различных заболеваний» и т.п. 

На индивидуальном уровне: 

 наблюдение социального педагога за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия; 

 индивидуальные беседы с преподавателями 

  
 

 

 

6.4 Модуль «Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального 

воспитания» 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, 

духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



35 

 

Рабочая программа воспитания ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА России на 2021-2026 учебный год 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Профессиональн

о-ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры) 

профессиональног

о воспитания» 

 

1.Организация 

социального 

партнёрства 

Учреждения с 

представителями 

образовательного и 

профессионально-

производственного 

территориального 

окружения, 

обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и 

предприятия;  

2.использование 

профориентационно 

значимых ресурсов; 

3.обеспечение 

широкого диапазона 

вариативности 

профильного 

обучения; 

4.адаптация 

имеющегося в 

 На уровне региона, области:  

 участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс», «WorldSkills»; 

 участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства; 

 участие в предметных олимпиадах по дисциплинам. 
На уровне Учреждения: 

 проведение праздника «Посвящение в студенты»; 

 конкурс индивидуальных проектов; 

 конкурс курсовых работ; 

 конкурс на лучшую дипломную работу; 

 проведение предметных олимпиад по дисциплинам; 

 поведение Дней открытых дверей; 

 экскурсии на предприятия города и региона;  

 организация встреч с представителями служб занятости г. 

Новочеркасска и Ростовской области, работодателями; 

 проведение социально-психологических тренингов на снятие 

тревожности и целеполагание, перед проведением конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», «WorldSkills». 
На уровне учебной группы: 

 педагогические часы  на 1 курсе «О Правилах внутреннего 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 
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Учреждении  банка 

профориентационн

ых технологий к 

условиям 

изменяющегося 

рынка труда и услуг 

профессионального 

образования;  

5.конструирование 

педагогами 

самостоятельных 

вариантов оказания 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения; 

6.обогащение 

практического 

опыта  сопровожден

ия социально-

профессионального 

подростков; 

7.Проверка 

эффективности 

использования 

действующих и 

вновь созданных 

учебно-

методических 

комплектов; 

8.Участие в 

профориентационн

ых выездах с 

демонстрацией 

мастер-классов 

9.Участие в 

конкурсе 

распорядка обучающихся»; на 2 курсе педагогические часы 

профессиональной направленности;  на 3-4 курсе «Особенности 

проведения практического обучения», «Организация 

государственной итоговой аттестации по специальности»; 

 наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной 

группе, создание благоприятного психологического климата; 

 На индивидуальном уровне с обучающимся:  
 наблюдение социального педагога за посещением учебных 

занятий, успешностью обучения и профессиональным 

становлением каждого обучающегося учебной группы; 

 анализ материалов учебных достижений в портфолио 

обучающегося; индивидуальные беседы с обучающимся 

социального педагога, преподавателей по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оказание помощи (при 

необходимости) для повышения качества обучения.  
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профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 

«WorldSkills» 

 

6.5 Модуль «Экологическое направление профессионального воспитания» 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности и 

экологической культуры обучающихся.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы   
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименован

ие 

выбранного 

профессиона

льного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответств

ие 

формирова

ния 

личностны

х 

результато

в 

обучения 

Модуль 

«Экологическое 

направление 

профессиональног

о воспитания» 

 

1.Развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира 

2.Воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

На уровне региона, города 
 участие в социально-значимых экологических проектах, ориентированных на 

природоохранную деятельность; 

 участие в экологических акциях 

На уровне Учреждения: 

 организация и проведение «Праздника труда», «Зелёной недели», 

субботников. 

 организация и проведение праздника «Благоцвет», а также других 

акций и мероприятий экологической направленности. 

 проведение акции «Сдай бумагу -сделай благо!» в рамках 

мероприятий «Зелёной недели». 

 тематические выставки о природе родного края. 

ОК07.  ЛР 30. 
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3.Повышение уровня 

осведомлённости об 

экологических проблемах 

современности и путях их 

разрешения. 

4.Развитие стремлений к 

активной деятельности по охране 

окружающей среды. 

 мероприятие Заповедники Ростовской области» приуроченное к 

международной акции «Марш парков». 

 проведение акции «Самая звёздная комната» в общежитии 

учреждения. 

 реализация социально - культурного проекта по теме 

«Экологическое воспитание» 

На уровне учебной группы: 

 формирование у обучающихся экологической культуры, через цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

 тематические педагогические часы. 

 участие в мероприятиях направленных на формирование 

экологического воспитания проводимые в учреждении; 

 реализация социально - культурного проекта по теме 

«Экологическое воспитание» 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные беседы социального педагога с обучающимися 

по формированию здорового образа жизни и экологической 

культуры личности 

 

 

6.6 Модуль «Бизнес - ориентирующее направление (молодёжное предпринимательство) профессиональной 

деятельности» 

Цель: подготовка высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, обладающего качествами 

гражданственности, самостоятельности, творчества. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
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Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессионал

ьного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответств

ие 

формирова

ния 

личностны

х 

результато

в 

обучения 

Модуль «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимательс

тво) 

профессиональной 

деятельности» 

 

1.Внедрение различных форм 

проектной, научно-

исследовательской деятельности. 

2.Организация конкурсов 

профессионального мастерства, 

конкурсов бизнес-проектов, 

мастер-классов;. 

3.Развитие системы 

наставничества и 

сотрудничества: организация 

встреч с работодателями, бизнес-

партнерами. 

 

На уровне региона, области:  

 участие в молодёжных проектах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

 участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс», «WorldSkills»; 

 участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства; 

 участие в предметных олимпиадах по дисциплинам. 
На уровне Учреждения: 

 экскурсии на предприятия города и региона;  

 организация встреч с представителями служб занятости г. 

Новочеркасска и Ростовской области, работодателями. 
На уровне учебной группы: 

 организация и проведение встреч с успешными выпускниками: 

 организация круглых столов с предпринимателями 

На индивидуальном уровне с обучающимся:  
 индивидуальные беседы с обучающимися о возможных 

перспективах в профессиональной деятельности ( открытие 

своего дела, самозанятость и т.п.) 

 

ОК 04 

ОК03.  

ОК11.  

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 
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6.7 Модуль «Самоуправление» 

Цель: формирование у обучающихся активной гражданской позиции, желания принимать активное участие в решении 

актуальных проблем Учреждения и современного российского общества в целом. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименован

ие 

выбранного 

профессиона

льного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответстви

е 

формирован

ия 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

1.Развитие лидерских 

качеств,  инициативы  и творчества 

обучающихся Учреждения через 

вовлечение их в общественную, 

творческую и социально-значимую 

деятельность; 

2.Формирование активной 

гражданской позиции, 

ответственного отношения к 

порученному делу у обучающихся 

Учреждения; 

На уровне региона, области: 

 участие в молодёжных проектах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня; 

 участие в проекте «Молодёжная команда Губернатора»; 

 участие в проекте «Лучшие практики студенческого 

самоуправления; 

На уровне Учреждения:  

 функционирование системы студенческого самоуправления 

в Учреждении: 

 Студенческий Клуб; 

ОК 04.  

ОК05.  

ОК03.  

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 
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3.Привлечение обучающихся к 

содействию администрации 

Учреждения, в решении 

образовательных и воспитательных 

задач, в организации досуга и быта 

обучающихся через организацию 

работы Совета обучающихся и 

Совета общежития;  

4.Координация  и помощь в 

организации работы самоуправления 

в  группах; 

5.Участие в формировании 

нормативно - правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности 

студенческой молодёжи и активного 

включения её в социально-значимую 

деятельность 

 Совет общежития; 

 Совет обучающихся; 

 проведение тренингов для представителей студенческого 

актива 
организация  и проведение общих собраний обучающихся; 

 разработка и реализация программы «Школы лидера» 

На уровне учебной группы: 

 формирование Советов самоуправления учебной группы 

 организация работы Советов самоуправления учебной 

группы 

На индивидуальном уровне: 

 мотивация обучающихся на включение в различные виды 

социально - значимой деятельности  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Профилактика правонарушений (ПАВ, наркомания, суицид, табакокурение и т.п.); 

2. Волонтёрство; 

3. Семейное  воспитание  и работа с родителями; 

4. Экономическое воспитание 

6.8 Модуль «Профилактика правонарушений (ПАВ, наркомания, суицид, табакокурение и т.п.)» 

Цель: использование воспитательных воздействий, направленных на формирование позитивной социальной ориентации. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
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Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименован

ие 

выбранного 

профессиона

льного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответстви

е 

формирован

ия 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

1.Исследование индивидуально-

психологических свойств личности 

обучающихся, выявление проблем 

обучающихся. 

2.Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

адаптацию первокурсников. 

3.Профилактика девиантного 

поведения обучающихся, 

формирование осознанной позиции 

по отношению к вредным 

привычкам, ПАВ и другим 

негативным проявлениям. 

4.Создание условий для правового 

воспитания и правовой защиты 

обучающихся. 

5.Повышение уровня 

профилактической работы на основе 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами опеки и попечительства. 

6.Активизация разъяснительной, 

индивидуальной работы с 

родителями. 

7.Привлечение обучающихся к 

укреплению правопорядка в 

Учреждении, в студенческом 

общежитии (через 

функционирование Совета 

На уровне региона, области: 

 участие в семинарах, лекциях по профилактике 

девиантного, деликвентного поведения; 

 круглые столы по обмену опытом работы между 

социальными пдагогами, педагогами - психологами по 

работе с обучающимися «группы риска». 
На уровне Учреждения: 

 осуществление межведомственного взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами опеки и 

попечительства и других государственных и 

муниципальных органов власти.   

 проведение общих собраний обучающихся с привлечением 

органов полиции (ПДН, участковый инспектор и т. п.). 

 функционирование Совета по профилактике 

правонарушений. 

 работа педагога – психолога с обучающимися группы 

риска, индивидуальное консультирование. 

 проведение конкурса на «Лучший коллектив этажа» по 

номинациям: «Школа безопасности», «Профилактический 

пиар». 

 проведение диагностики обучающихся на выявление 

буллинга в Учреждении.  

 проведение диагностики социализированности 

обучающихся 1 курса. 

 проведение диагностики направленности личности и 

группы. 

ОК 06.  ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 
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профилактики правонарушений, 

Совета обучающихся, Совета 

общежития). 

8.Повышение правосознания 

обучающихся через разнообразные 

формы внеурочной деятельности. 

9.Развитие системы организованного 

досуга и отдыха обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

10.Обеспечение социальной защиты 

прав несовершеннолетних. 

11.Обучающихся, обучающихся « 

группы риска» своевременной 

постановки на внутри 

профилактический учет 

обучающихся «группы риска». 

12.Развитие у обучающихся 

самостоятельности и 

ответственности, воспитание 

правосознания, способности 

осознания своих прав и 

обязанностей. 

 проведение диагностики психических состояний по 

Айзенку (1-3 курсы). 

 проведение диагностики на определение уровня 

воспитанности 

На уровне учебной группы: 

 тематические педагогические часы; 

 участие обучающихся группы в проведение 

психологического тестирования, мероприятиях, 

направленных на профилактику негативных явлений 

На индивидуальном уровне 

индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска». 

 

6.9 Модуль «Волонтёрство» 

Цель: развитие социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечении обучающихся учреждения в добровольческое движение. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Название Основные задачи Формы Наименование Соответствие 
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направления 

/модуля 

 

 выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Волонтёрство» 

 

1.Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

2.Популяризация идей 

добровольчества (волонтёрства) в 

студенческой среде.  

3.Обучение студентов Учреждения 

определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной 

ориентации. 

4.Получение навыков 

самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач. 

5.Гуманистическое и 

патриотическое воспитание. 

6.Вовлечение обучающихся в 

проекты, связанные с оказанием 

социальной поддержки различным 

группам населения;  

7.Поддержка и реализация 

социальных инициатив 

обучающихся и сотрудников 

Учреждения.  

8.Участие в подготовке и 

проведении массовых социально-

культурных, информационно-

просветительских и спортивных 

мероприятий;  

9.Налаживание сотрудничества с 

На уровне региона, области 

 участие в молодёжных проектах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня; 

 участие в проекте «Волонтеры карьеры» 

 участие в проекте «Молодёжная команда 

Губернатора» 

На уровне Учреждения: 

 оказание посильной помощи ветеранам; 

 развитие направления «Волонтёры карьеры» 

На уровне учебной группы: 

 участие обучающихся группы в волонтёрском 

движении Учреждения 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные беседы с обучающимися; 

 мотивация обучающихся на включение в 

различные виды социально - значимой 

деятельности 
 

ОК 04.  

ОК03.  
ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 
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социальными партнерами для 

совместной социально-значимой 

деятельности;  

10.Воспитание активной 

гражданской позиции, 

формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма.  

 

6.10 Модуль «Семейное воспитание и работа с родителями» 

Цель: создание благоприятных условий для свободного развития личности обучающегося способного строить 

достойную жизнь и формирования взаимодействия родителей с педагогическим коллективом Учреждения для создания 

благоприятной образовательно – реабилитационной среды и сплочения обучающихся в дружный коллектив. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 
 

Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль «Семейное 

воспитание и работа 

с родителями» 

 

1.Осуществление взаимодействия с 

родителями обучающихся с целью 

повышения ответственности 

родителей за своих детей. 

2.Совершенствование условий для 

осуществления образовательно - 

реабилитационного процесса, 

охраны жизни и здоровья 

На уровне региона, области: 

 участие в научно-практических конференциях по 

данной тематике; 

 участие в социально-значимых проектах 

На уровне Учреждения: 

 праздники «День матери», «День семьи», «День 

Родителей» и др. 

ОК 04.  

ОК05.  
ЛР 4. 

ЛР 22. 
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обучающихся, свободного развития 

личности. 

3.Защита законных прав и интересов 

обучающихся. 

4.Организация и проведение 

общетехникумовских мероприятий. 

5.Совершенствование работы с 

родителями обучающихся. 

6.Повышение статуса семьи в 

сознании и жизни обучающихся. 

7.Формирование у обучающихся 

потребности в создании здоровой 

семьи, умения правильно 

выстраивать внутрисемейные 

отношения. 

8.Формирование у обучающихся 

знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

 встречи обучающихся с врачами-специалистами. 

 формирование семейных ценностей в рамках 

адаптационного цикла дисциплин. 

 организация и проведение родительских собраний 

 проведение бесед, дискуссий по вопросам 

психологии семейных отношений (2-3 курс). 

 проведение родительского собрания для родителей 

обучающихся с применением дистанционных 

технологий  

 организация и проведение выставок 

психологических рекомендаций в рамках 

Родительского дня. 
На уровне учебной группы: 
тематические педагогические часы. 

занятия, посвященные этике взаимоотношений, поведению в 

конфликте. 

На индивидуальном уровне: 

 

 индивидуальная работа с обучающимися по 

половому воспитанию. 

 индивидуально - психологические консультации. 

 информирование родителей в телефонном режиме 

о проблемах в учебной, внеурочной деятельности и 

успехах обучающихся. 

 индивидуальная работа с родителями (беседы, 

консультации). 

 проведение индивидуальных психологических 

консультаций. 

 привлечение родителей к организации внеурочных 

мероприятий 

 

6.11 Модуль «Экономическое воспитание» 
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Цель: подготовить квалифицированных специалистов, обладающих высоким интеллектуальным и культурным уровнем, 

имеющих знания об основах устойчивого развития общества, способных осуществлять профессиональную деятельность 

в рамках экономического равновесия. 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные 

задачи 

 

Формы Наименование 

выбранного 

профессиональног

о стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формирования 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Экономическое 

воспитание» 

 

 Формир

ование 

экономической 

грамотности, 

экономическог

о сознания, 

развитие основ 

экономическог

о мышления. 

 Воспитание 

экономически 

значимых 

качеств 

личности. 

 Формир

ование умения 

самостоятельн

о приобретать 

На уровне региона, области: 

 участие в региональных проектах экономической направленности 

 конкурсы, олимпиады 

На уровне Учреждения: 

 обучение основам экономической грамотности через цикл 

экономических дисциплин. 

 проведение лекций, бесед, дискуссий по данной тематике. 

 мероприятия в рамках экономического и правового воспитания детей 

сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

 проведение экономической квест – игры «Я в чужом городе» 

На уровне учебной группы: 

 тематические педагогические часы 

 участие в социально-культурном проекте по экономическому 

воспитанию 

На индивидуальном уровне: 
 индивидуальные беседы с обучающимися по финансовой 

ОК 04.  

ОК 03  

ОК11.  

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35. 
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и применять 

экономические 

знания на 

практике. 

 Организ

ация бесед с 

обучающимис

я из числа 

детей сирот, а 

также детей 

оставшихся 

без попечения 

родителей, с 

целью 

разъяснения 

расходования 

ими 

собственных 

финансовых 

средств. 

 

грамотности и рациональному использованию денежных средств 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе профессионального 

обучения» 

2. Социально-реабилитационное сопровождение в процессе профессионального обучения 

 

 6.12 Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

профессионального обучения» 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, социализации 

обучающихся; создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей 



49 

 

Рабочая программа воспитания ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА России на 2021-2026 учебный год 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательно - реабилитационного 

процесса.  

 Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименован

ие 

выбранного 

профессиона

льного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формировани

я 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

1.Помощь (содействие) 

обучающемуся в решении 

актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные 

трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, преподавателями, 

родителями; 
2.Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам личностного и 

профессионального развития 

обучающихся; 
3.Выявление  проблем обучающихся 

На уровне региона, области: 

 участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

научно-практических конференциях по вопросам 

социально-психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью 

На уровне Учреждения: 

 проведение выставок психологической литературы. 

 выпуск информационных бюллетеней, буклетов, памяток 

по саморегуляции, снятию агрессии. 

 разработка рекомендаций для педагогов, родителей. 

 участие в заседаниях МППК. 

 участие в заседаниях Совета по реабилитации, 

Методического совета, 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 03. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29  
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в образовательном процессе в ходе 

массовой диагностики, сбор 

информации о существе возникших 

проблем; 

4.Изучение индивидуальных 

особенностей и личностных 

приоритетов обучающихся; 

5.Психологическое обеспечение 

образовательного процесса. 
6.Индивидуальное 

консультирование обучающихся, 

работников Учреждения. 
7.Развитие психолого-

педагогической компетенции 

(психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

 педагогического совета, Совета техникума, заседаниях 

МО. 

 посещение уроков с последующим психолого - 

педагогическим анализом. 

 участие в родительских собраниях. 

 участие в Дне открытых дверей 

На  уровне учебной группы: 
психодиагностика (тесты, анкеты, беседы, наблюдение). 

 групповые развивающие занятия. 

 адаптационные тренинги. 

 адаптационные социально - психологические часы. 

 социально - психологические тренинги различной 

тематической направленности. 

 адаптационные дисциплины. 

 групповое консультирование. 

 проведение профилактических бесед. 

 проведение деловых игр. 

 проведение «круглых столов». 

 проведение психологических акций. 

 проведение занятий в Психологической гостиной. 

На индивидуальном уровне: 

 психодиагностика (тесты, анкеты, беседы, наблюдение). 

 индивидуальные занятия (по запросу). 

 занятия по саморегуляции психического состояния и 

релаксации организма с применением модулей сенсорной 

комнаты. 

 занятия по саморегуляции психического состояния и 

релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы «Протеус». 

 занятия с применением программы «Психология 

образования». 

 индивидуальные консультативные и терапевтические 
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встречи. 

 составление заключений по результатам 

психодиагностических обследований 

 

 

6.13 Модуль «Социально-реабилитационное сопровождение в процессе профессионального обучения» 

Цель: создание благоприятных условий для реализации мероприятий индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации (психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение образовательного процесса). 

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей  

 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Название 

направления 

/модуля 

 

Основные задачи 

 

Формы Наименован

ие 

выбранного 

профессиона

льного 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

Соответствие 

формировани

я 

личностных 

результатов 

обучения 

Модуль 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

1.Социально-педагогическое 

сопровождение. 

2.Социально-медицинское 

сопровождение. 

3.Социальное сопровождение 

обучающихся 

На уровне региона, области: 

 участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

научно-практических конференциях по вопросам 

социально-реабилитационного сопровождения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

На уровне Учреждения: 

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 
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 оказание социально-педагогической помощи в процессе 

обучения, воспитания, социализации обучающегося; 

 формирование у обучающихся таких социально значимых 

навыков как самовоспитание, саморазвитие, самопознание 

и самоопределение;  

 создание необходимых социально-педагогических 

условий, направленных на оказание своевременной 

помощи обучающимся, имеющим различные проблемы в 

обучении; 

 медицинские осмотры;  

 реализация мероприятий программы Социально-бытового 

сопровождения обучающихся из числа детей – сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей ; 

 мероприятия в общежитии по социально-бытовому 

сопровождению 
На уровне учебной группы: 

 Педагогические часы 

На индивидуальном уровне: 
 обучение социально - бытовым навыкам (при 

необходимости). 

 консультирование по социально-бытовым  вопросам; 

 консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

 сопровождение в различные объекты социальной сферы 
 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

  



  

 
 



  

СЕНТЯБРЬ. АДАПТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

Название модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Проведение педагогических часов,  приуроченных 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 
 

03.09.2021 Учреждение Соц. педагоги 

2.Ознакомление обучающихся с Уставом Учреждения 

и локально-нормативными актами, затрагивающими 

интересы обучающихся 

До 05.09.2021  Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

3.Организация выставки литературы:  «Моя родина-

Россия!» 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

4.Регистрация по месту пребывания обучающихся, 

проживающих в общежитии 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. общежитием 

Бугаёва Л.В. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Торжественная линейка, посвященная «Дню 

знаний» 

01.09.2021 Площадь 

Активной 

молодёжи 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Педагогические часы в учебных группах по данной 

тематике духовно-нравственного воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Формирование списка обучающихся для посещения 

студии жестов  

«Мелодия сердца», «Школы ведущих», 

хореографического  кружка, ВИА «НТТИ».  

В течение 

месяца 

 

 

 

Музыкальна

я студия, 

актовый зал 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

рук. хореогр. 

кружка 

Шаповалова А. Г. 

Воспитатель 

Пугачёв М.Л. 
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4.Посещение музеев города, театра им. 

Комиссаржевской 

В течение 

месяца 

Театр им. 

Комиссарже

вской 

Музеи г. 

Новочеркасс

ка 

Соц. педагоги 

5.Проведение бесед на темы нравственности с 

приглашением  штатного клирика Новочеркасского 

благочиния Донской Митрополии отцом Резниковым 

Александром Викторовичем.  

  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегающе

е направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 29. 

ЛР 12. 

 

1.Формирование групп по адаптивному спорту и 

организация работы спортивных секций 

В течение 

месяца 

Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

2.Проведение медицинских осмотров обучающихся. 

Выдача рекомендаций 

В течение 

месяца 

Медицински

й пункт 

Зав. мед. пунктом 

Мирон И.Н. 

3.Организация занятия с девочками первого курса 

«Личная гигиена» с приглашением медицинского 

психолога из медицинского училища г. 

Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Конференц - 

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 4 

«Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

1.Проведение педагогических  часов по теме «Моя 

профессия» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Оказание содействия преподавателям в подготовке 

обучающихся к участию в   конкурсе 

профессионального мастерства  Абилимпикс-2021 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Индивидуальное конструирование педагогами и 

социальными педагогами обучающихся, по вопросам 

профессионального самоопределения с учетом их 

особенностей и интересов  

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Педагоги 

4.Сбор сведений по трудоустройству выпускников В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Зав. кабинетом 
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ЛР 35 трудоустройства 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30. 1.Организация и проведение «Праздника труда» 17.09.2021 г. Площадь 

активной 

молодёжи 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

 

2.Участие в акциях и субботниках, организованных 

Администрацией г. Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Экскурсии по городу, приуроченные ко Дню 

туризма 

27.09.2021 Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 6 «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимательс

тво) 

профессиональной 

деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Деловые встречи с предпринимателями, бизнес-

экспертами, выпускниками, инноваторами и т.д.  

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Формирование Советов самоуправления учебных 

групп 

1я неделя 

сентября 

Учебные 

группы 

Социальные 

педагоги 

2.Ознакомление обучающихся первых курсов со 

структурой студенческого самоуправления 

Учреждения. 

1я неделя 

сентября 

Учебные 

группы 

Социальные 

педагоги 

3.Выбор председателей комиссий для Студенческого 

Парламента 

1я неделя 

сентября 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Активы 

студенческих групп 
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4.Выбор органов самоуправления в общежитии 

Учреждения 

1я неделя 

сентября 

Общежитие 

Учреждения 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Воспитатели 

5.Проведение общего собрания обучающихся 15.09.2021 К/з 

Учреждения 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Модуль8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

 

 

1.Проведение собрания жильцов общежития 

Учреждения с разъяснением правовых обязанностей  

и ответственности за совершение правонарушений, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения 

06.09.2021 Актовый зал Представитель 

полиции, ОВД, 

зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

2.Проведение собрания для несовершеннолетних 

обучающихся с разъяснением правовых обязанностей  

и ответственности за совершение правонарушений, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения 

07.09.2021 Актовый зал Представитель 

полиции, ОВД, 

зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

 ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Оформление заявлений на волонтёрские книжки. В течение 

месяца 

Администра

ция г. 

Новочеркасс

ка 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

2.Организация и проведение занятий в «Школе 

Лидер». Занятие № 1 

24.09.2021 Конференц 

зал 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Проведение онлайн родительских собраний в 

группах нового набора 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Проведение педагогических часов В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Индивидуальные беседы с родителями в В течение Учреждение Соц. педагоги 
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телефонном режиме (лично) месяца 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35. 

 

1.Проведение занятий по финансово-экономическому 

воспитанию для обучающихся из категории детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей  

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

2.Проведение педагогических часов по 

экономической безопасности 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Социальные 

педагоги 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 29. 

 

1.Адаптационный  социально - психологический час 

для обучающихся нового набора  «Психологическая 

проблема»   

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 2.Диагностика уровня мотивации к обучению 

студентов нового набора 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 3.Онлайн адаптационный  социально - 

психологический час для обучающихся нового набора  

«Психологическая проблема»   

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 4.Диагностика личностной сферы обучающихся 

нового набора (самооценка, уровень притязаний, 

темперамент, эмоциональная устойчивость, тип 

личности). 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

5.Обследование  обучающихся нового набора по 

методике Рожкова  «Изучение социализированности 

личности учащихся» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

6. Контроль выполнения рекомендаций, выданных на 

каникулярный период по МКР 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

7.Взаимодействие с ОМР по отработке списка В течение Медицински Педагоги – 
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обучающихся, имеющих в диагнозе психологические 

особенности, для дальнейшей детальной разработки 

ИМКР 

месяца й пункт психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

8.Адаптационные педагогические часы (Социально - 

психологические тренинги) в группах нового набора 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

9. Диагностика уровня мотивации к обучению 

студентов нового набора 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 

10. Диагностика типа отношения к болезни студентов 

(по запросу) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

11. Круглый стол «Моя адаптация в НТТИ» В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

1.Формирование банка данных для выдачи 

социальной стипендии  

до 12 сентября Учреждение Мед. Сестра 

Григор В.М. 

Социальные  

педагоги 

2.Изучение личных дел и   индивидуальных программ 

реабилитации студентов-инвалидов нового набора и 

анализ их содержания 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР,  

социальные 

педагоги, 

психологи педагог-

организатор, 

воспитатели 
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3.Изучение личных дел обучающихся из числа детей - 

сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

До 15 сентября Учреждение Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

4.Подготовка проекта приказа о постановке на полное 

государственное обеспечение обучающихся из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

01.09.2021 г. Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

5. Составление проекта приказов на обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

До 20.09.2021 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

6.Организация  системного контроля выполнения 

плана работы с несовершеннолетними обучающимися 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

7.Организация  системного контроля выполнения 

плана работы с обучающимися из числа детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

8.Составление списка  несовершеннолетних 

обучающихся  с телефонами родителей 

До 15 сентября Учреждение Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

9.Индивидуальная работа с обучающимися, 

проживающими в общежитии, а также 

обучающимися из числа детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетними: ежедневная помощь в 

организации быта, взаимосвязь с соц. педагогом, 

педагогами по специальности. 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

10. Адаптация I курса - индивидуальные беседы с 

обучающимися: 

 - помощь в организации быта, 

 -взаимосвязь с социальными педагогами,  

-родителями (при необходимости),  

-педагогами (трудности, особенности характера, на 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 
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что обратить внимание) 

11.Содействие в приобретении канцтоваров 

обучающимся из числа детей - сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Социальные  

педагоги 

 



  

ОКТЯБРЬ.  КАМПАНИЯ ПО СПЛОЧЕНИЮ 

Название модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Организация встречи с представителем полиции 

Леонтьевым А.А. по вопросам соблюдения 

гражданско-правовых норм по недопущения участия 

в несанкционированных акциях, шествиях, митингах 

21.10.2021 Актовый зал 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 
Чмыхалова Л.П. 

2. Педагогические часы  на темы: «Я – гражданин 

России», «Моя малая Родина-Новочеркасск и т.д. 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Выставка литературы и демонстрация роликов на 

экранах, приуроченные ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

30.10.2021 г. Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Проведение бесед с обучающимися, 

проживающими в общежитии «Культура быта», 

«Культура поведения», «День пожилого человека» 

С 1-15 октября Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

2.Организация поздравлений преподавателей с «Днем 

учителя» 

До 05.10.2021 Учреждение Соц. педагоги 

3.Проведение мероприятия  «Посвящение в 

студенты» 

29.10.2021 Актовый зал 

Учреждения 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Педагог-

организатор 

4.Посещение музеев  города, театра им. 

Комиссаржевской 

В течение 

месяца 

Театры, 

музеи 

Соц. педагоги 

5.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 
Чмыхалова Л.П. 
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Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю-

щее направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

 
ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Первенство Учреждения по лёгкой атлетике В течение 

месяца 

Спортивный 

зал 

Учреждения 

Рук. физ. 

воспитания 

2.Организация встречи с девочками первого курса 

«Девочка, девушка, женщина» с приглашением 

медицинского психолога из медицинского училища г. 

Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

3.Индивидуальные беседы с обучающимися на темы: 

«Способы борьбы со стрессом», «Депрессия и способы 

борьбы с ней», «О соблюдении режима труда и отдыха, 

профилактике различных заболеваний» и т.п.  

 

В течение 

месяца 

Ауд. 221 Соц. педагоги  

Педагоги-

психологи 

4.Педагогические часы н тему ЗОЖ В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги  

 

Модуль 4 

«Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

1.Содействие в подготовке обучающихся для участия 

в конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс -2021» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги  

 

2.Индивидуальное консультирование педагогами и 

социальными педагогами обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения с учетом их 

особенностей и интересов  

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Педагоги 

3.Педагогические часы на темы: «Первые шаги при 

устройстве на работу», «Трудовые права молодежи», 

«Значение профессионального выбора в дальнейшей 

жизни», «Что такое профессиональная этика и 

личностно-профессиональный рост обучающегося»  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Педагоги 

4.Организция экскурсий на производство В течение 

месяца 

Производст-

венные 

предприятия 

Зав. каб. учебных 

практик 

Токарева М.Н. 

Модуль 5 ОК 07  1.Педагогические часы на экологические темы В течение Учреждение Соц. педагоги  
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«Экологическое 

направление 

профессионального 

воспитания» 

ЛР 30 

 

 

 

месяца  

2.Проведение акции «Самая звёздная комната» 14.10.2021 г. Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Модуль 6 «Бизнес  ОК 04 ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Создание условий для участия обучающихся в 

общественных инициативах и проектах  
В течение 

месяца 

Учреждение Педагоги 

Социальные 

педагоги 

2.Формирование у обучающихся предпринимательской 

позиции через проведение педагогических часов и на 

учебных занятиях  
 

В течение 

месяца 

Учреждение Педагоги 

Социальные 

педагоги 

 

Модуль 7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

 
ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся 13.10.2021 г. Актовый зал Зам. дир. По ВР и 

СР  

Педагог-

организатор 

2.Заседание Совета общежития Согласно плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

3.Проведение занятия № 2 «Школы Лидера» Согласно плану Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

4.Участие в акциях, организованных Администрацией 

г. Новочеркасска 

Согласно плану Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

1.Конкурс на лучший коллектив этажа «Пожарный 

квест» 

Согласно плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

2.Интерактивная информационная акция «Сигарета- В течение Учреждение Педагоги - 
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(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

 

враг здоровью!» месяца психологи 

 

3.Проведение заседания Совета профилактики 

Учреждения 

28.10.2021 Конференц-

зал 

Зам. 

директора по ВР и 

СР Порошина   

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

 
ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Вовлечение обучающихся в волонтерскую 

деятельность  

 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

 

2.Участие в волонтёрских акциях, организованных 

Администрацией г. Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Педагогические часы на темы традиционных 

семейных ценностей.  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Организация встреч с многодетными семьями. 

Разговор о традициях  (на уровне учебной группы) 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

3.Индивидуальное консультирование родителей по 

возникающим проблемам в ходе учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 
ЛР 35. 

1.Проведение беседы с лицами из числа детей - 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

по вопросам финансовой безопасности (в рамках 

мероприятия «Экономическая и правовая 

грамотность детей из числа сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

несовершеннолетних») 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 
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Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  
ЛР 29 

1.Проведение выставки психологических 

рекомендаций по профилактике ПАВ 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги - 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 

2. Проведение СПТ  по преодолению тревожности 

для студентов, участвующих в КПМ «Абилимпикс 

2021» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги - 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

3. Адаптационные педагогические часы  на сплочение 

(Социально - психологические тренинги) в группах 

нового набора 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги - 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

4.Индивидуальная работа с обучающимися и 

педагогическим составом  (по запросу) 

В течение 

месяца 

Кабинет 

педагогов-

психологов 

Педагоги - 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

5.Организация индивидуальных консультаций В течение 

месяца 

Кабинет 

педагогов-

психологов 

Педагоги - 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

1.Формирование приказа для назначения и выдачи 

социальной стипендии  

до 12 октября Учреждение Мед. сестра  

Григор В.М. 

Социальные  

педагоги 

2.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели 

 

3.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы  (по необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-
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ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

 

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

 

 

4.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицински

й пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

5.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

6.Организация консультаций (занятий) по научению 

социально-бытовым навыкам (при необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Соц. педагоги 

Воспитатели 

Зав. общежитием 

8.Диагностика уровня воспитанности обучающихся В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 



  

 

НОЯБРЬ.  КАМПАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Название модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

 

1.Педагогические часы, приуроченные к 

празднованию Дня народного единства 

02.- 03.11.2021 

г. 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Участие в акциях, организованных Администрацией 

г. Новочеркасска 

По плану Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

3.Беседа на тему: «Антитеррористическая 

защищённость» с представителями полиции  

10.11.2021 г. Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Представители 

полиции 

4.Подготовка к конкурсу среди первых курсов на 

лучшее исполнение гимна России и НТТИ 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Подготовка видеоролика ко Дню матери До 27.11.2021 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Социальные 

педагоги 

2.Проведение бесед на темы нравственности с 

приглашением штатного клирика Новочеркасского 

благочиния Донской Митрополии отца Резникова 

Александра Викторовича.  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 
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3.Посещение музеев  города, театра им. 

Комиссаржевской 

В течение 

месяца 

Театры, 

музеи 

Соц. педагоги 

4.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю-

щее направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

ЛР 29. 

 

1.Первенство Учреждения по шашкам В течение 

месяца 

Шахматный 

клуб 

Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

2.Проведение лекции с обучающимися девушками на 

тему профилактика «ВИЧ - инфекций» с 

приглашением специалиста из медицинского 

колледжа. 

В течение 

месяца 

Конференц - 

зал 

Зам. дир. по ВР и 

СР Порошина С.М. 

Модуль 4 

«Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

1.Проведение педагогических часов по 

формированию интереса к выбранной профессии 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Организация выставки студенческих работ по 

реализуемым в Учреждении специальностям 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

3.Участие обучающихся в VI Национальном 

чемпионате по проф-мастерству «Абилимпикс» 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

Соц. педагоги 

4.Участие в конкурсах профессиональной 

направленности  муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

5.Подготовка к конкурсу в рамках СФХТ « Моя 

специальность» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 
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6.Педагогические часы по профилю специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи, приуроченные ко Дню сапожника 

22.11.2021 Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30. 1 Проведение  педагогических часов на 

экологические темы 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2. Проведение бесед об экологии жилища с 

обучающимися ДОТ. Соблюдения норм бытовой 

экологии (соблюдение светового и звукового 

режимов) 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

3.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в 

составе: 

( Администрация, 

заведующая  

медицинским 

пунктом Мирон 

И.Н., заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В., соц. 

педагоги)  

Модуль 6 «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимательс

тво) 

профессиональной 

деятельности» 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Встреча с предпринимателями «Молодежное 

предпринимательство: истории успеха» 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-
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организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 3 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М., 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, Всероссийского уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

4.Участие в акциях, конкурсах, организованных 

Администрацией г. Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1. Поэтажные беседы с соблюдением санитарно-

гигиенических требований Учреждения 

«Правила внутреннего распорядка проживающих в 

общежитии».  

Закон РК №148, Закон РК №107 и Закон РК №15-ФЗ 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2. Профилактическая беседа в общежитии со 

специалистом МБУЗ «Специализированная 

инфекционная больница» г. Новочеркасск с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

3.Организация и проведение  мероприятия 

«Профилактический пиар» в общежитии Учреждения 

в рамках конкурса на лучший коллектив общежития 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 
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4.Организация встречи с представителями НЦТПИ г. 

Ростов-на-Дону 

26.11.2021 г. Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Представители 

полиции 

5.Проведение заседания  Совета профилактики 

Учреждения 

29.11.2021 г. Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

6.Анкетирование обучающихся с целью выявления 

буллинга в общежитии 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

7.Информационная  акция «Нет насилию» В течение 

месяца 

Учреждение Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

8.Реализация регламента антибуллинговой политики 

Учреждения 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Соц. педагоги 

Воспитатели 

 

9.Встреча с медицинским психологом филиала ГБУ 

РО «Наркологического диспансера» в г. 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 
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Новочеркасске Эккерт В.С. «Реальные опасности 

нереального мира!» 

С.М. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 1. 

ЛР 2. 

ЛР 6. 

 

1.Участие в акциях, организованных Администрацией 

г. Новочеркасска 

По плану Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

2.Посещение вдовы бывшего сотрудника 

Учреждения, ветерана ВОВ Чумакова Г.И. 

22.11.2021 г. Семья 

ветерана 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

3.Участие в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского  уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Рассылка поздравительных открыток многодетным 

семьям ко Дню матери 

До 27.11.2021  Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

Зав канцелярией 

 

2. Анкетирование родителей  по удовлетворенности 

образовательными услугами НТТИ 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

 

3.Проведение родительских собраний в учебных 

группах 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

4.Индивидуальное консультирование родителей В течение Учреждение Администрация 
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(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

месяца Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР35. 

1.Проведение педагогических часов по финансово—

экономическому воспитанию 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29

  

1.Диагностика личностной сферы студентов 

(самооценка, уровень притязаний) (2 – 4 курсы) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.Проведение диагностики ШТУР (4 курс) В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3. Проведение  СПТ «Мои привычки» В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма с применением модулей 

сенсорной комнаты 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы «Протеус» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

6.«Психологическая гостиная». Просмотр фильма 

«Чучело» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 ОК 03 ЛР 1. 1.Формирование приказа  для назначения и выдачи до 12 ноября Учреждение Мед. сестра Григор 
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«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

 

социальной стипендии  В.М. 

Социальные  

педагоги 

2.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели 

 

3.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы ( по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

 

4.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицински

й пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

5.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

6.Организация консультаций (занятий) по научению 

социально-бытовым навыкам (при необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Соц. педагоги 

Воспитатели 

Зав. общежитием 

7.Сверка личных дел сирот, обучающихся в НТТИ в  

отделе опеки и попечительства Администрации 

Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Представители 

Администрации  

г. Новочеркасска 

8.Участие в определении и мониторинге маршрута 

комплексной реабилитации 

В течение 

месяца 

Учреждение Специалисты 

Учреждения 
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ДЕКАБРЬ.  КАМПАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Название модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Педагогические часы,  приуроченные к 

празднованию Дню Конституции РФ 

02.-03.11.2021 

г. 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Цикл педагогических часов «Толерантность в 

нашей жизни» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Педагогические часы, приуроченные ко Дню 

Героев Отечества 

09.12.2021 Учреждение Соц. педагоги 

4.Участие в акциях, организованных Администрацией 

г. Новочеркасска 

По плану Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

5.Конкурс на лучшее исполнение гимна России и 

НТТИ среди первых курсов 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Проведение мероприятий в рамках Декады 

инвалидов 

1-10.12.2021  Учреждения 

г. 

Новочеркасс

ка 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Социальные 

педагоги 

2.Мастер-класс по «Ошибана»  

  

17.12.2021 Общежитие 

Учреждения 

Воспитатель  

Турулёва Т.И. 

3.Посещение музеев  города, театра им. 

Комиссаржевской 

В течение 

месяца 

Театры, 

музеи 

Соц. педагоги 
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4.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

5.Проведение Новогодней дискотеки 24.12.2021 Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю-

щее направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Личные соревнования по: 

- шахматам; 

- шашкам; 

- ДАРТСу; 

- армрестлингу. 

В течение 

месяца 

Шахматный 

клуб 

Спортивный 

зал 

Учреждения 

Рук. 

физ.воспитания 

Машкина Ю.С. 

2.Проведение лекции с обучающимися девушками на 

тему: «Береги здоровье смолоду!» с приглашением 

специалиста из медицинского колледжа. 

В течение 

месяца 

Конференц - 

зал 

Зам. дир. по ВР и 

СР Порошина С.М. 

Модуль 4 

«Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

1.Студенческая научно-практическая конференция 

«Современные достижения ИТ» 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

2.Собрание учебных групп по вопросам 

производственной практики 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Зав. 

Профориентацион-

ным кабинетом  

Токарева М.Н. 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

3.Консультирование обучающихся по вопросам, 

возникающим при подготовке к сдаче зимней сессии 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

Соц. педагоги 

Педагоги-
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ЛР 35. 

 
психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

4.Участие в конкурсах профессиональной 

направленности  муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30 1 Проведение  педагогических часов на 

экологические темы 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

3.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в составе 

:Администрации 

Учреждения, 

заведующая  

медицинским 

пунктом Мирон 

И.Н., заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В., соц. 

педагоги  

 

Модуль 6 «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимательс

тво) 

профессиональной 

деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

 

1.Проведение мотивационных педагогических часов 

по теме: «Молодые предприниматели России. 

Истории успеха» 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 
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 Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 4 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие в конкурсах муниципального, 

регионального. Всероссийского уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1. Поэтажные беседы «Правила внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитии».  

Профилактика антиобщественного поведения  

 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

2.  Беседы с обучающимися, проживающими в 

общежитии в рамках кампании духовно- 

нравственного развития  

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

3. Просмотр видеороликов на педагогических часах, 

приуроченных ко «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

4. Организация и проведение акции «Красная 

ленточка»  

 

26.11.2021 г. Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Представители 

полиции 

5.Проведение заседания  Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 
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Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в акциях, организованных Администрацией 

г. Новочеркасска 

По плану Администра

ция 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

2.Оказание помощи обучающимся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в наведении порядка 

в комнатах в соответствии с санитарными правилами 

общежития, перед отъездом на зимние каникулы 

22.12.2021 г. Общежитие Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

3.Участие в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского  уровня 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Проведение педагогических часов семейной 

направленности 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Проведение родительских собраний в учебных 

группах 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

 

3.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

4.Рассылка родителям несовершеннолетних 

обучающихся уведомлений об ответственности за 

детей в период зимних каникул 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 1.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей по 

вопросам финансовой безопасности (в рамках 

мероприятия «Экономическая грамотность»)  и 

социально-бытовым вопросам 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

 

Модуль 12 

«Социально-

ОК 01 

ОК 02 

ЛР 11 

ЛР 12 

1.ИКР познавательной  и личностной  сферы (по 

запросу) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29  

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.СПТ для студентов 1 курса по совершенствованию 

навыков разрешения конфликтных ситуаций  

«Здоровое общение» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы Протеус 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма с применением модулей 

сенсорной комнаты 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5.Тематические просмотры психологической 

литературы, организованные психологической 

службой и библиотекой 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 
ЛР 30. 

1. Проведение социологического опроса 

обучающихся НТТИ по удовлетворенности 

образовательным процессом 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. дир. по ВР и 

СР Порошина С.М. 

Социальные  

педагоги 

2.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели 

 

3.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы (по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 
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медицинского 

пункта 

 

 

4.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинс-

кий пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

5.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

6.Организация консультаций (занятий) по научению 

социально-бытовым навыкам (по мере 

необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Соц. педагоги 

Воспитатели 

Зав. общежитием 

7. Составление проекта приказа на выдачу 

компенсации питания на зимние каникулы 

обучающимся  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

8.Составление и отправка писем с запросом об актах 

сохранности жилья сирот 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 
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ЯНВАРЬ 

Название модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионального 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Педагогические часы на темы: «Толерантность  в 

нашей жизни», «О человеческом счастье», «Что мы 

знаем о правах человека?» 

02.-03.11.2021 

г. 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Выставка литературы: «День снятия блокады 

Ленинграда» 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

 

1.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

2.Проведение мероприятия, приуроченного  к 

празднованию Дня студента  

25.01.2022 Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

3.Новогодняя лотерея. Дискотека, приуроченная к 

празднованию Нового года 

15.01.2022 Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

3. Мероприятие с девочками «Обыкновенное чудо»- 

приготовление завтрака с элементами «карвинга» 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатель 

Турулёва Т.И. 

4.Беседа – лекция для первого курса с приглашением 

представителей МБУК НЦБС, приуроченная к 75 

годовщине со дня рождения Почетного гражданина 

г. Новочеркасска Емяшева Виктора Ивановича (1947-

14.01.2022 Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 
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2014), кандидата химических наук 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегающе

е направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.СПТ для обучающихся 1 курса по 

совершенствованию навыков разрешения 

конфликтных ситуаций  «Здоровое общение» 

По плану Конференц-

зал 

Педагоги-

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т..Г. 

2.Проведение лекции с обучающимися девушками на 

тему «ЗОЖ-это здорово!» с приглашением 

специалиста из медицинского колледжа. 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Зам. дир. по ВР и 

СР Порошина С.М. 

3.Первенство Учреждения по настольному теннису По плану Спортивный 

зал 

Рук. физ. 

Воспитания 

Машкина Ю.С. 

Модуль 4 

«Профессионально-

ориентирующее 

направление 

(развитие карьеры) 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

1.Собрание учебных групп по вопросам 

производственной практики 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Зав. 

профориентационн

ым кабинетом  

Токарева М.Н. 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Педагогические часы по профилю специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, приуроченные ко Дню программиста 

13.01.2022 Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионального 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30 1.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в 

составе: 

Администрации 

Учреждения, 

заведующая  

медицинским 

пунктом, 
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заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В.,  

соц. педагоги  

2.Сбор материала для реализации социокультурного 

проекта на экологическую тему 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 6 «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимательс

тво) 

профессиональной 

деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Проведение занятий по основам 

предпринимательства 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

Модуль 7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 5 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, наркомания, 

суицид, 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

1.Проведение заседания  Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 
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табакокурение и 

т.п.)» 

 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

 

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности в 

Учреждении 

По плану Администра

ция 

Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему семейного 

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35. 

1.Проведение в учебных группах педагогических 

часов экономической направленности 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему экономического  

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29

  

1.Проведение социометрического теста  -1 курс В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.Занятие в  Психологической мастерской В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Индивидуально-коррекционнная работа  

познавательной  и личностной  сферы (по запросу) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 
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Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Занятие для педагогов, «Психологические 

особенности обучающихся, склонных к 

делинквентному поведению и агрессии» в рамках 

ШПМ 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы «Протеус» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

6. Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма с применением модулей 

сенсорной комнаты 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессионального 

обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

1.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели 

 

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы (по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

 

3.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинс-

кий пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 
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ФЕВРАЛЬ.КАМПАНИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код ОК Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Педагогические часы, посвящённые освобождению 

Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков 

До 11.02 2022 Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

2.Демонстрация на экранах Учреждения презентации 

об  освобождении Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

3.Организация поздравления ветеранов ВОВ, бывших 

работников НТТИ с Днем защитников Отечества 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

4.Просмотр фильмов в общежитии Учреждения на 

патриотическую тему, посвящённые Дню защитника 

Отечества с последующей дискуссией (поэтажно, с 

соблюдением санитарно - гигиенических мер)  

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

5.Выставка литературы «День воинской Славы 

России (Сталинградская битва)» 

02.02.2022 Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

6.Викторина «Мир вокруг нас», приуроченная ко Дню 

русской науки 

08.02.2022 Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Организация тематических экскурсий в музеи 

Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Музеи 

города 

Соц. педагоги 

2.Проведение мероприятий, приуроченных  к 

празднованию Дня защитника Отечества 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

3. Проведение мероприятия «Фейерверк талантов» По плану Актовый зал Зам. дир. по ВР и 
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 СР Порошина 

С.М. 

Педагог- 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Беседа на тему: «ЗОЖ и правильное питание» По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 
Чмыхалова Л.П. 

2.Проведение акции « Мы за здоровый образ жизни» В течение 

месяца 

Учреждение Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Выставка рекомендаций по психопрофилактике 

ЗОЖ 

В течение 

месяца 

Учреждение Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Конкурс «А ну-ка, парни!» По плану Учреждение Рук. физ. 

Воспитания 

Машкина Ю.С. 

Модуль4 

«Профессионал

ьно-

ориентирующе

е направление 

(развитие 

карьеры) 

профессиональ

ного 

воспитания» 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Педагогические часы по темам: «Как найти работу», 

«Как написать резюме?» и т.д.  

 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Соц. педагоги 

3.Участие в проведении/ посещении территориальных 

ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест  

 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Соц. педагоги 

Зав. кабинетом 

проф. отбора 

Токарева М.Н. 

4.Проведение бинарных педагогических часов на В течение Учреждение Соц. педагоги 
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 ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 
 

тему будущего трудоустройства месяца   

Модуль5 

«Экологическое 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30 1.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в 

составе: 

Администрации 

Учреждения, 

заведующая  

медицинским 

пунктом Мирон 

И.Н., заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В., соц. 

педагоги  

2.Встречи – беседы  с представителями МБУК НЦБС 

на тему: « Мой край родной!», « Красота Донского 

края»  и т.п.)   

 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

 

Модуль 6 

«Бизнес - 

ориентирующе

е направление 

(молодёжное 

предпринимате

льство) 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Проведение недели финансовой  и экономической 

грамотности 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Преподаватели 

Модуль 7 ОК 04 ЛР 5. 1.Проведение Общего собрания обучающихся с В течение Учреждение Зам. директора по 
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«Самоуправлен

ие» 

 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 10. 

ЛР 24. 
подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

месяца ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 6 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

Модуль 8 

«Профилактик

а 

правонарушени

й (ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение 

и т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1.Проведение заседания  Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

 

2.Индивидуальные беседы с обучающимися  Ежедневно Ауд. 221 Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

3.Проведение рейдов  «Заядлый курильщик» по 

выявлению курящих обучающихся на территории 

Учреждения 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

4.Реализация мероприятий Плана по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

профилактики ВИЧ-инфекции с обучающимися 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022  

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 
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учебный год 

Модуль9  

«Волонтёрство

» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности в 

Учреждении 

По плану Администра

ция 

Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

2.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему семейного 

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

3.Привлечение родителей и (или) законных 

представителей к участию в мероприятии «Фейерверк 

талантов» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

4.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономичес-

кое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35. 

1.Бинарный педагогический час на экологическую 

тему 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему экономического  

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессиональ

ного обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29  

1.Психологическая гостиная «Агрессия и ее 

последствия». Просмотр художественного фильма 

«Жестокость» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.Занятие в  Психологической мастерской В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Индивидуально-коррекционная работа 

познавательной  и личностной  сферы (по запросу) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 
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Сагакова Л.Д. 

4.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы «Протеус» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5. Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма с применением модулей 

сенсорной комнаты 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитацион

ное 

сопровождение 

в процессе 

профессиональ

ного обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

1.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели 

 

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы (по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

3.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинс-

кий пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 
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МАРТ.  КАМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код ОК Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионально

го воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Просмотр фильмов в общежитии о женщинах-

героях с последующей дискуссией 

В течение 

месяца 

Учреждение Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2.Выставка литературы  «Мы славим женщину» С 4-8 марта 

2022 г. 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

3.Организация поздравления бывших работников 

НТТИ с Международным женским Днём 

В течение 

месяца 

Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

4.Подготовка поздравлений для преподавателей  7.03.2022 г. Учреждения Соц. педагоги 

5.Организация и проведение встречи «Дети войны». 

Встреча с ветеранами ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России 

25.03.2022 г. Музей 

Учреждения 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

6.Кроссворд-викторина «Культура России» В течение 

месяца 

Учреждение Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Подготовка к праздничному собранию трудового 

коллектива 

7.03.2022 г. Актовый ал Зам. дир. по ВР и 

СР Порошина 

С.М. 

Педагог- 

организатор 

Джафарова Р.Т. 
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профессионально

го воспитания» 

 

2.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

3. Посещение театра им. Комиссаржевской  В течение 

месяца 

Театр им. 

Комиссарже

вской 

Соц. педагоги 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Тематические педагогические часы: «Красота в 

нашей жизни», «Здоровым быть модно», «Все в твоих 

руках», «Депрессия и способы борьбы с ней», 

«Активный отдых», «Пивной алкоголизм»  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Конкурс «А ну-ка, девушки!» По плану Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

Модуль 4 

«Профессиональ

но-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры) 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Педагоги 

Полякова О.В. и 

Арапова Е.А. 
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Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30 1.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в 

составе: 

Администрация 

Учреждения, 

заведующая  

медицинским 

пунктом, 

заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В., соц. 

педагоги  

2.Подготовка материала  к защите социокультурных 

проектов по экологической тематике 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 6 

«Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимател

ьство) 

профессионально

й деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Проведение педагогических часов с приглашением 

успешных выпускников 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 7 

«Самоуправление

» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия №7 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 
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Порошина С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.День студенческого самоуправления 30.03.2022г. Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

Педагогический 

состав 

4. Проведение соц. опроса студентов о работе студ. 

самоуправления 

30.03.2022г. Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

Педагогический 

состав 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1.Проведение заседания Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-

зал 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

 

2.Индивидуальные беседы с обучающимися  Ежедневно Ауд. 221 Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Проведение педагогических часов по темам: 

«Профилактика наркомании и табакокурения» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 
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4.Реализация мероприятий плана по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

профилактики  ВИЧ-инфекции с обучающимися 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022  

учебный год 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

 

5.Выставка литературы: «Как важно быть здоровым!» 17.03.2022г. Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности в 

Учреждении 

По плану Администра

ция 

Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

2.Участие в  занятии №7 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.День студенческого самоуправления 30.03.2022г. Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

Педагогический 

состав 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Педагогические часы на тему: «О, женщина, краса 

земная!» 

7.03.2022 г. Учреждение Соц. педагоги 

2.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему семейного 

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

3.Привлечение родителей и (или) законных 

представителей в реализации проекта 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 
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4.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35. 

1.Подбор материала для реализации 

социокультурного проекта на тему экономического  

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей по 

вопросам финансовой безопасности (в рамках 

мероприятия «Экономическая грамотность»). 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

3.Педагогические часы по данной тематике  В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионально

го обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29  

1. Диагностика ШТУР – 2, 3 курсы В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.Занятие в  Психологической мастерской В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Индивидуально-коррекционная работа 

познавательной  и личностной  сферы (по запросу) 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма, применение коррекционных 

программ системы «Протеус» 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5. Занятия по саморегуляции психического состояния 

и релаксации организма с применением модулей 

В течение 

месяца 

Конференц-

зал 

Педагоги – 

психологи 
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сенсорной комнаты Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационн

ое 

сопровождение в 

процессе 

профессионально

го обучения» 

 

 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

1.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы (по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

3.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинс-

кий пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги- 

психологи 
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АПРЕЛЬ.КАМПАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессионально

го воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Педагогические часы по тематике гражданско-

патриотического воспитания и толерантного 

отношения 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 
 

2.Проведение бесед о первом полёте человека в 

космос с приглашением специалистов МБУК 

НЦБС  

12.04.2022 Учреждение Соц. педагоги 
 

3.Защита социокультурного проекта на тему 

гражданско-патриотического воспитания 

По плану Конференц - зал Соц. педагоги 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Защита социокультурного проекта на тему 

культурно-творческого воспитания  

По плану Конференц - зал Соц. педагоги 

2.Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

По плану Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление 

профессионально

го воспитания» 

 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Занятия по спортивным интересам: шашки, 

Дартс, мини-футбол, волейбол  
 
По плану 

 

Учреждение 

Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

2.Акция «День здоровья» По плану Учреждение Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Т.Г. 

3.Флешмоб «Сорт-это жизнь!» По плану Учреждение Рук. хореогр. 
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кружка 

Шаповалова А.Г. 

Модуль 4 

«Профессиональ

но-

ориентирующее 

направление 

(развитие 

карьеры) 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

1.Участие в VII Региональном чемпионате 

«Абилимпикс-2022» 

В течение 

месяца 

Учреждение 

Площадки 

чемпионата 

Зам. дир. по УМР 

Какеева В.А. 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Собрание студентов 4 курса по вопросам 

производственной практики 

 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Соц. педагоги 

3.Проведение IT- Олимпиады По плану Учреждение 

 

Зав. 

профориентацион

ным кабинетом 

Токарева М.Н. 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионально

го воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30 

 
1.Проведение акции «Самая звёздная комната» В течение 

месяца 

Учреждение Комиссия в 

составе: 

Администрации 

Учреждения, 

заведующая  

медицинским 

пунктом Мирон 

И.Н., заведующая 

общежитием 

Бугаёва Л.В., соц. 

педагоги 

2.Проведение мероприятий в рамках «Зелёной 

недели: 

 Выставка литературы на экологическую 

тему; 

С 18.04-

22.04.2022 г. 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 
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 Акция в общежитии «Сдай бумагу-сделай 

благо!» 

 Экологический субботник 

 Мероприятие для первых курсов: 

Заповедники Ростовской области 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В.. 

3.Защита социокультурного проекта по 

экологической тематике 

В течение 

месяца 

Учреждение  

Модуль 6 

«Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предпринимател

ьство) 

профессионально

й деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Видео-уроки по тематике финансовой и правовой 

грамотно 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Преподаватели 

Модуль 7 

«Самоуправление

» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 8«Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

Педагог – 

психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие обучающихся в мероприятиях в рамках 

«Зелёной недели» в качестве кураторов различных 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 
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акций и направлений Порошина С.М 

4.Участие в конкурсе «Лучшие практики 

студенческого самоуправления» в Администрации 

г. Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Администрация г. 

Новочеркасска 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

Модуль 8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1.Проведение заседания  Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-зал Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

 

2.Индивидуальные беседы с обучающимися  Ежедневно Ауд. 221 Соц. педагоги 

3.Проведение педагогических часов по темам 

профилактики асоциального поведения 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

4.Реализация мероприятий плана по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

профилактики  ВИЧ-инфекции с обучающимися 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022  

учебный год 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

 

Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности 

в Учреждении 

По плану Администрация Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

 

2.Участие в  занятии №8 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

Педагог – 

психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в рамках зелёной недели, в качестве 

волонтёров 

30.03.2022 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 
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4.Участие в конкурсе «Лучшие практики 

студенческого самоуправления» в Администрации 

г. Новочеркасска 

В течение 

месяца 

Администрация г. 

Новочеркасска 

Зам. директора по 

ВР и СР 

Порошина С.М 

 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Педагогические часы на тему «Моя семья»: О 

семейных традициях обучающихся. 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Защита социокультурного проекта на тему 

семейного воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

3.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35 

1.Защита социокультурного проекта на тему 

экономического  воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

2.Проведение беседы с лицами из числа детей - 

сирот, и детей оставшихся без попечения 

родителей по вопросам финансовой безопасности 

(в рамках мероприятия «Экономическая 

грамотность»). 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

3.Педагогические часы по тематике «Семейный 

бюджет», «Как распоряжаться деньгами» и т.п. 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессионально

го обучения» 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29

  

1.Повторная диагностика «Изучение 

социализированности личности учащихся» (1 курс) 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2. Диагностика по методике «КОТ» – 1 курс и 

оценка динамики интеллектуального развития 

студентов «группы риска» 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Проведение социально – психологического В течение Конференц-зал Педагоги – 
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 тестирования с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися 

месяца психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Проведение повторной диагностики психических 

состояний по Айзенку 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5.Психологическая гостиная В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационн

ое 

сопровождение в 

процессе 

профессионально

го обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30 
 

1.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – 

сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2.Сопровождение обучающихся в различные 

объекты социальной сферы (по мере 

необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

 

3.Организация медицинских осмотров, 

консультации специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинский 

пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги- 

психологи 
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МАЙ. КАМПАНИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код 

ОК 

Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

профессиональног

о воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

 

 

1.Патриотическая акция «Поздравим ветеранов». 

Поздравление с Днем Победы ветеранов Учреждения 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

2. Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2022 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

3.Акция  «Вальс победы»  06.05.2022 Площадь активной 

молодёжи 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Рук. 

хореографического 

кружка 

4. Организация и проведение акции «Георгиевская 

ленточка» на улицах г. Новочеркасска 

06.05.2022 Площадь активной 

молодёжи 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

 

5. Участие в мероприятиях и акциях,  организуемых 

Администрацией г. Новочеркасска 

По плану Администрация  

г. Новочеркасска 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 
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6.Выставки, посвященные знаменательным и памятным 

датам, приуроченные к празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

года 

По плану Музеи 

Учреждение 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

 

7. Демонстрация художественных и документальных 

фильмов о Великой Отечественной войне. 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

8. Выставка литературы «Моя малая родина –

Новочеркасск», приуроченная ко Дню  города 

Новочеркасска 

21.05.2022 Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

9.Выставка литературы, приуроченная ко Дню 

Славянской письменности и культуры 

24.05.2022 Учреждение Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессионально-

го воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1. Организация инсталляций «Не гаснет памяти свеча» 

в фойе Учреждения 

По плану Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

2.Проведение мероприятия «Благоцвет» По плану Площадь активной 

молодёжи 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

3.Подготовка мероприятия, приуроченного ко Дню 

социального работника. Подведение итогов 

Студенческого фестиваля художественного творчества 

По плану Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 
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Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

4.Подготовка к выпускному вечеру В течение 

месяца 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

5. Организация  досуга в общежитии: 

-«Гитара» 

- «Синтезатор» 

- Настольные игры 

-«Карвинг» 

-«Ошибана» 

-Enqlish  

(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесберегаю-

щее направление 

профессионально-

го воспитания» 

 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Фестиваль спорта среди инвалидов г. Михайлов 

Рязанской области ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России 

 
По плану 

ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

2.Товарищеская встреча по волейболу между 

командами студентов 

По плану Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

3.Товарищеская встреча по мини-футболу между 

командами ДСК и НТТИ 

По плану Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

Модуль 4 

«Профессионально

-ориентирующее 

направление 

(развитие 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 13. 

1.Выставка творческих работ по реализуемым в 

Учреждении специальностям 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Подготовка обучающихся к написанию дипломных 

проектов 

 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Педагоги  

Соц. педагоги 
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карьеры) 

профессиональног

о воспитания» 

 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

3.Оказание содействия обучающимся в подготовке к 

летней сессии 

По плану Учреждение 

 

Соц. педагоги 

 

4.Сбор предварительной информации по 

трудоустройству обучающихся - выпускников 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Соц. педагоги 

 

5. Содействие  участию студентов в городской выставке 

технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

По плану Учреждение 

 

Соц. педагоги 

 

Модуль 5 

«Экологическое 

направление 

профессионально-

го воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30. 1.Посадка цветов во время праздника «Благоцвет» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги  

Пед коллектив 

2.Экскурсии по г. Новочеркасску 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль6 «Бизнес - 

ориентирующее 

направление 

(молодёжное 

предприниматель

ство) 

профессиональной 

деятельности» 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

1.Видео-уроки по тематике финансовой и правовой 

грамотности, приуроченные ко Дню российского 

предпринимательства. 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

преподаватели 

Модуль7 

«Самоуправление» 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за месяц 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 
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2.Проведение занятия № 9 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие в мероприятиях, акциях, приуроченных ко 

Дню Победы 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Модуль8 

«Профилактика 

правонарушений 

(ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение и 

т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1.Проведение заседания Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-зал Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

 

2.Индивидуальные беседы с обучающимися  Ежедневно Ауд. 221 Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Проведение педагогических часов по темам 

профилактики асоциального поведения 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

4.Реализация мероприятий плана по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

профилактики  ВИЧ-инфекции с обучающимися 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022  

учебный год 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора   

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

 

5. Проведение инструктажей об одиночном купании 12.05.2022 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 
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Модуль9  

«Волонтёрство» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности в 

Учреждении 

По плану Администрация Соц. педагоги 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

2.Участие в  занятии № 9 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Педагог-психолог 

Сагакова Т.Г.  

3.Участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня Победы 

По плану Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

4.Уборка захоронения ветерана ВОВ, бывшего 

сотрудника Учреждения Чумакова Г.И. 

06.05.2022 Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Зав. библиотекой 

Осмакова И.В. 

 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Педагогические часы на тему «Родственники – герои 

Победы»: О родственниках, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

Модуль11 

«Экономическое 

воспитание» 

 

 ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35 

1.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и 

детей оставшихся без попечения родителей по 

вопросам финансовой безопасности (в рамках 

мероприятия «Экономическая грамотность»). 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Турулева Т.И. 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2.Педагогические часы по тематике экономического 

воспитания 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль 12 ОК 01 ЛР 11  1.Повторная диагностика личностной сферы студентов В течение Конференц-зал Педагоги – 
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«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессиональног

о обучения» 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29
  

 

«группы риска» (самооценка, уровень притязаний, 

эмоциональная устойчивость), оценка динамики 

месяца психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

 2.Повторная диагностика мотивации к учению 

студентов «группы риска», оценка динамики 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

 3.Выставка психологической литературы и 

рекомендаций для выпускников 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

4.Мониторинг реабилитационной работы с «группой 

риска» 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

5.Проведение релаксационных получасовок для 

педагогов 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

6.Проведение диагностики уровня воспитанности 

обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитационное 

сопровождение в 

процессе 

профессиональног

о обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

1.Реализация плана мероприятий по социально-

бытовому сопровождению лиц из числа детей – сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

 

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты 

социальной сферы ( по мере необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 
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ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30. 

медицинского 

пункта 

 

 

3.Организация медицинских осмотров, консультации 

специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинский 

пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

5.Информирование Центров Занятости населения о 

необходимости трудоустройства выпускников из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 

6.Рассылка писем в органы опеки и попечительства по 

вопросам обеспечения жилыми помещениями 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора по 

ВР и СР Порошина 

С.М. 

Соц. педагоги 
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ИЮНЬ.  КАМПАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код ОК Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

1.Подготовка и проведение акции в социальных 

сетях, приуроченной ко Дню России 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

2.Педагогические часы, приуроченные ко Дню 

России 

09.06.2022 Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

3.Выставка литературы, приуроченная ко Дню 

рождения  А.С. Пушкина 

06.06.2022 Учреждение Зав. 

библиотекой 

Осмакова И.В. 

Модуль 2  

«Культурно - 

творческое  и 

духовно – 

нравственное 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 3. 

ЛР 9. 

ЛР 11. 

ЛР 25. 

ЛР 26. 

ЛР 27. 

 

1.Организация инсталляций «День России» По плану Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

2.Проведение мероприятия, приуроченного к 

празднованию Дня социального работника. 

Подведение итогов Студенческого фестиваля 

художественного творчества 

По плану Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 
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3.Проведение Выпускного вечера В течение 

месяца 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

4. Подготовка номеров ВИА «НТТИ» и 

хореографического кружка к выпускному вечеру и 

ко Дню социального работника  

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова 

А.Г. 

5.Украшение актового зала к выпускному и Дню 

социального работника 

Актовый зал Актовый зал Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог – 

организатор 

Джафарова Р.Т. 

Соц. педагоги 

Модуль 3 

 «Спортивное и 

здоровьесбере-

гающее 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

 

ОК 08 

ОК 04 

 

ЛР 12. 

 ЛР 29. 

 

1.Товарищеская встреча по волейболу между 

командами студентов 

По плану Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

2.Подведение итогов Спартакиады студентов По плану Учреждение Рук. физ. 

воспитания 

Машкина Ю.С. 

Модуль4 

«Профессио-

нально-

ориентирую-

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ЛР 1. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

1.Проведение процедуры Государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

2.Оказание содействия обучающимся в подготовке 

к летней сессии 

По плану Учреждение 

 

Соц. педагоги 
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щее 

направление 

(развитие 

карьеры) 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 13. 

ЛР 16. 

ЛР 17. 

ЛР 20. 

ЛР 21. 

ЛР 28. 

ЛР 31. 

ЛР 32. 

ЛР 33. 

ЛР 34 

ЛР 35 

3.Мотивация обучающихся на дальнейшее 

обучение в ВУЗах или трудоустройство (беседы, 

педагогические часы) 

В течение 

месяца 

Учреждение 

 

Соц. педагоги 

 

4.Педагогические часы по профилю специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, приуроченные ко 

Дню лёгкой промышленности 

12.06.2022 Учреждение 

 

Соц. педагоги  

 

Модуль5 

«Экологическое 

направление 

профессиональ

ного 

воспитания» 

 

ОК 07 ЛР 30. 1.Беседы на темы: «Чистота жилища», «Правила 

хранения продуктов в летнее время» 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги  

 

2.Участие в экологических акциях, 

организованных Администрацией г. Новочеркасска 

 

В течение 

месяца 

Администрация Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

 

Модуль 6 

«Бизнес - 

ориентирующе

е направление 

(молодёжное 

предпринимате

льство) 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ОК 11 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 21. 

ЛР 35. 

 

1.Беседы-диспуты на тему экономического и 

финансового просвещения 

 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

Модуль 7 

«Самоуправлен

ие» 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

1.Проведение Общего собрания обучающихся с 

подведением итогов общественно-полезной 

деятельности за год 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 
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  Педагог-

организатор 

Джафарова Р.Т. 

2.Проведение занятия № 10 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-

психолог 

Сагакова Т.Г. 

3.Участие в мероприятиях, акциях, приуроченных 

ко Дню России 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Модуль 8 

«Профилакти-

ка 

правонаруше-

ний (ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение 

и т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

1.Проведение заседания Совета профилактики 

Учреждения 

По плану Конференц-зал Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

2.Индивидуальные беседы с обучающимися  Ежедневно Ауд. 221 Соц. педагоги 

Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

3.Проведение педагогических часов по темам 

профилактики асоциального поведения 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

4.Реализация мероприятий плана по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

профилактики  ВИЧ-инфекции с обучающимися 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022  

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора   

по ВР и СР 

Порошина С.М. 
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учебный год 

5.Проведение инструктажей об одиночном 

купании, о соблюдении ПДД 

12.06.2022 Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

Модуль9  

«Волонтёрство

» 

 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 5. 

ЛР 10. 

ЛР 24. 

 

1.Участие в общественно - полезной деятельности 

в Учреждении 

По плану Администрация Соц. педагоги 

Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

2.Участие в  занятии № 10 «Школы Лидера» В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Педагог-

психолог 

Сагакова Т.Г. 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22. 

 

1.Рассылка уведомлений родителям 

несовершеннолетних об ответственности за детей 

во время летних каникул 

В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

2.Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся  

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация 

Соц. педагоги 

 

3.Приглашение родителей на Выпускной вечер В течение 

месяца 

Учреждение Соц. педагоги 

 

Модуль11  

«Экономическо

е воспитание» 

 

 ЛР 4. 

ЛР 6. 

ЛР 35 

1.Беседа с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на 

тему «Как правильно организовать бюджет семьи» 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Пугачев М.Л. 

Шаповалова 

А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

2.Мероприятие в общежитии. Квест-игра 

«Выживание в чужом городе» 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждения 

Воспитатели: 

Пугачев М.Л. 
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Шаповалова 

А.Г. 

Чмыхалова Л.П. 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессиональ

ного обучения» 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29

  

 1.Составление аналитической записки по итогам 

диагностики уровня воспитанности 3-4 курс 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

2.Диагностика 4 курса по дальнейшему 

самоопределению 

В течение 

месяца 

Конференц-зал Педагоги – 

психологи 

Бондаренко Л.Д. 

Сагакова Л.Д. 

Модуль 13 

«Социально-

реабилитацион

ное 

сопровождение 

в процессе 

профессиональ

ного обучения» 

 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ЛР 1. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 14. 

ЛР 18. 

ЛР 23. 

ЛР 30 
 

1. Отправка писем по основному месту                          

проживания в опеку о выбытии обучающихся  из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

2.Сопровождение обучающихся в различные 

объекты социальной сферы (по мере 

необходимости) 

В течение 

месяца 

Общежитие 

Учреждение 

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

Работники 

медицинского 

пункта 

3.Организация медицинских осмотров, 

консультации специалистов 

В течение 

месяца 

Медицинский 

пункт 

Работники 

медицинского 

пункта 

4.Проведение консультаций для родителей и (или) 

законных представителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Учреждение Администрация,  

Соц. педагоги 

Педагоги-

психологи 

5.Составление проекта приказа на выдачу 

выпускного пособия обучающимся из числа детей- 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 
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ИЮЛЬ 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код ОК Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22 

 

Размещение на сайте Учреждения ролика, 

посвящённого Дню семьи, любви и верности 

08.08.2022 Сайт Учреждения Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Зам. директора 

по 

информационны

м технологиям 

Картушин А.С. 

Модуль 8 

«Профилактик

а 

правонарушени

й (ПАВ, 

наркомания, 

суицид, 

табакокурение 

и т.п.)» 

 

ОК 06 ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 25. 

ЛР 29. 

ЛР 30. 

 

Внесение обновлений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

По плану Библиотека 

Учреждения 

Зав. 

библиотекой 

Осмакова И.В. 

сирот, и оставшихся без попечения родителей Порошина С.М. 

Соц. педагоги 

 

6.Составление проекта приказа на выдачу 

компенсации питания на летние каникулы 

обучающимся  из числа детей – сирот, и 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

месяца 

Учреждение Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Соц. педагоги 
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АВГУСТ 

Название 

модуля 

РПВ СПО 

Код ОК Код 

ЛР 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Модуль 10 

«Семейное 

воспитание и 

работа с 

родителями» 

ОК 04 

ОК 05 

ЛР 4. 

ЛР 22 

 

Участие в работе приемной комиссии По плану Актовый зал 

Учреждения 

Члены приёмной 

комиссии 

Модуль 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

профессиональ

ного обучения» 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 03 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 23  

ЛР 29

  

Участие в работе Педагогического совета По плану Учреждение Члены 

Педагогического 

совета 

Модуль  1 

Гражданско-

патриотическо

е направление 

профессиональ

ного 

воспитания 

ОК 06 

ОК 04 

ЛР 1 –

ЛР 36 

 

Размещение на сайте Учреждения ролика, 

посвящённого Дню Государственного Флага 

Российской Федерации 

22.08.2022 Сайт Учреждения Зам. директора 

по ВР и СР 

Порошина С.М. 

Зам. директора 

по 

информационны

м технологиям 

Картушин А.С. 

 


