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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                

«О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 388, зарегистрировано в 

Минюсте России 18.06.2014 N 32769); 

Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года; 

Система единых корпоративных требований к персоналу ОАО 

«РЖД»; 

Модель корпоративных требований ОАО «РЖД»; 

Модель профессиональных компетенций ОАО «РЖД»; 

Модель корпоративных компетенций 5К+Л; 

 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры 

субъекта Российской Федерации, деловых качеств 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, 

определенных  отраслевыми требованиями (корпоративной 

культурой). 
 

 



 

Сроки 

реализации 

программы 

01.09.2022 - 01.03.2026 

Исполнители  

программы 

 

  

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самОПОПределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 



 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, противодействия коррупции 

и экстремизму; 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

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 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное  развитие. 

ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. ЛР 19 



 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

 

ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Соблюдать стандарты Компании в области безопасности движения 

поездов.  ЛР 22 

Предлагать инициативы, направленные на повышение безопасности 

движения поездов и выполнения работ ЛР 23 

Работать эффективно в коллективе и команде. Мобилизовать коллег 

на достижение результатов. Брать на себя роль организатора 

совместных усилий по достижению результата 
ЛР 24 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития, эффективного 

выполнения профессиональных задач 
ЛР 25 

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава, 
соблюдение правил техники безопасности  

ЛР 26 

Принимать участие в планировании и организации мероприятий по 
соблюдению норм безопасных условий труда. 

ЛР 27 

Оформлять профессиональную документацию. ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ЛР 29 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней 
нуждается. 

ЛР 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной    программы 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ООД1 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11 

ООД2 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ООД3 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

УОД4 Математика ЛР 6 

ООД5 История  ЛР 1-9, 11-12 

ООД6 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8-9,11-12, 30 

ООД7 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ООД8 Астрономия ЛР 6,10 

ООД9 Родная литература ЛР 1-9, 11-12 

ООД10 Информатика ЛР 1-12 

ООД11 Физика ЛР 6 

ООД12 Химия ЛР 6, 9,10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 13-14, 17-19, 31 

ОГСЭ.02 История ЛР 13-15, 17-20, 31 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 13-21, 31 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 13-15, 18-19, 30-31 

ЕН.01 Математика ЛР 13-14, 18,21, 31 

ЕН.02 Информатика ЛР 13-14, 18, 20,21 

ОП.01 Инженерная графика  ЛР 14, 16 

ОП.02 Техническая механика  ЛР 14-16 

ОП.03 Электротехника  ЛР 14-16 

ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника  ЛР 14-16 

ОП.05 Материаловедение  ЛР 14-16 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация  ЛР 14-16 

ОП.07 Железные дороги  ЛР 14-16 

ОП.08 Охрана труда  ЛР 14-16 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-15,18-21,25, 29 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава 
 ЛР 13-16,19, 22-26, 29 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей  ЛР 14, 18, 21, 24, 25, 27 

ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической 

деятельности  
 ЛР 14-16, ,25 , 28 

ПМ.04 Выполнение работ по нескольким профессиям  ЛР 13-16,19, 22-26 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей Программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально - 

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 

патриотизм - отношение к 

своей стране 

- отношение к малой Родине; 

- чувство долга; 

- правовая культура; 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма  и 

экстремизма среди обучающихся; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей  

- к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения, уважения к Закону; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - 

сознательное отношение к 

труду, проявление трудовой 

активности 

- добросовестность и ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 

- положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки  

- к профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 



 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и 

т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно - 

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам. 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти  

в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 
 

Рабочая программа воспитания по специальности23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав), 

разработана на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (электроподвижной состав), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28.04. 2014 № 388; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 23.03.2021); 

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

- Устава образовательной организации; 

- Правил приема; 

-  И.т.д. 
 



 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация Программы выдвигает следующие требования к педагогическим 

работникам: 

- обязательное наличие профессионального образования по направлению 

«Педагогика»; 

- прохождение повышения квалификации не реже одного раза в три года по 

направлению деятельности, в том числе по вопросам воспитательной работы, 

адаптированным программам и инклюзивному образованию. 

К реализации Программы привлекаются и иные лица, обеспечивающие 

прохождения производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. Для 

проведения воспитательной работы техникум располагает следующими ресурсами: 

библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, инвентарь). 

 



 

Наименование 
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/мастерские  

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые 

для учебной деятельности 
 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 
1 

Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 

Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия; проведения 

массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений; для работы органов 

студенческого самоуправления. 
  



 

Спортивный зал 3 

Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО;  

- наличие эффективной системы 

вентиляции;  

- обеспечение пожарной безопасности - 

нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам;  

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязнения; 

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал 1 
Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Кабинет педагога-психолога 1 
Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Реализация рабочей программы воспитания отражается на сайте образовательной 

организации 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой            

деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы и др.). 
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Календарный план воспитательной работы                        на 2022-2023 учебный год 
 

Дата Содержание и формы деятельности 
 

Участники 

  
Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

АВГУСТ  

30.08.2022 

Знакомство с обучающимися. Расселение 
обучающихся в общежитие. Экскурсии 
для студентов нового набора и родителей 
по учебно-материальной базе 
образовательной организации 

обучающиеся   1- 2 

курсов 

кабинеты, 
используемые для 

учебной 
деятельности  

зам. директора по ВР,  

классный 

руководитель,  

воспитатели 

общежитий,  

актив Студсовета 

ЛР 1-31 

СЕНТЯБРЬ  

 

01.09.2022 

Торжественное собрание по группам, 

посвященное Дню знаний.  

обучающиеся 1-3 

курсов  

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности  

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-18, 25,31 

01.09.2022 

Торжественное мероприятие «День 

Знаний» с приглашением представителей 

предприятий ОАО «РЖД». Экскурсия 

«Знакомство с профессией» 

обучающиеся 1 курса 

территория 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 13-21, 22-28, 

29-31 

02.09.2022 
Урок мужества. День окончания Второй 

мировой войны 

обучающиеся 1-3 

курсов  

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

преподаватели истории ЛР 1-12 

03.09.2022 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 1-3 

курсов  актовый зал 
воспитатели общежития,  

актив Студсовета 
ЛР 1-12 

07.09.2022 

Спортивно-массовый праздник для 

первокурсников «Веревочный курс - 2022» 
обучающиеся 1 курса 

спортивные 

площадки 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

руководитель 

физвоспитания, 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12,18-19, 25, 30-

31 



 

13.09.2022 
Экологическая акция «Посади дерево»   обучающиеся   

территория 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 29 

21.09.2022 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

преподаватели истории ЛР 1-12 

27.09.22 
Всемирный день туризма обучающиеся 

спортивные 

площадки 

образовательной 

организации 

зам. директора по ВР,  

руководитель 

физвоспитания, 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

30.09.2022 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче 

– 2022» 

обучающиеся   образовательная 

организация 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель, 

руководители творческих 

коллективов  

ЛР 1-12,18 24, 26, 29 

сентябрь 

Адаптационная беседа для первокурсников, 

проживающих в общежитии  
обучающиеся 1 курса 

Общежитие 

классный руководитель,  

педагог-психолог,  

воспитатели общежитий  

ЛР 1-12 

сентябрь 

Сбор, обработка и обновление информации 

о студентах группы, составе и положении 

семьи  

обучающиеся    

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

зав. отделением, 

классный руководитель  
ЛР 1-12 

сентябрь 

Выборы актива группы (староста, учебный 

сектор, культмассовый сектор, 

хозяйственный сектор, физорг, профорг), 

распределение обязанностей  

обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

зав. отделением, 

классный руководитель 
ЛР 1-12 

сентябрь 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков и 

секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 



 

ОКТЯБРЬ 

октябрь 
Праздник Посвящения в Первокурсники  обучающиеся 1 курса образовательная 

организация 

председатель профкома 

студентов, классный 

руководитель, 

культмассовый сектор  

ЛР 1-12, 17, 30-31 

октябрь 

Обследование условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (аренда 

жилья, родственники) 

обучающиеся 
 

классный 

руководитель, 

зав. отделением 

ЛР 1-12 

октябрь 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя  
обучающиеся  

   

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов, 

классный 

руководитель, 

актив Студсовета 

ЛР 1-12 

октябрь 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков 

и секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

октябрь 
Дни компании ОАО «РЖД» обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

председатели ПЦК ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

30.10.2022 

День памяти жертв политических 

репрессий 
обучающиеся   

 

зав. отделением, 

 классный 

руководитель  

 

ЛР 1-12 

октябрь 
Первенство по игровым видам спорта обучающиеся   

спортивные залы 

образовательной 

организации 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

НОЯБРЬ 

02.11.2022 

Тематический классный час «День 

народного единства» 
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель, 

 библиотекари 

ЛР 1-12 



 

11.11.2022 

Областная акция по пропаганде здорового 

образа жизни 
обучающиеся   

 

руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

28.11.2022 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери в России  
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель,  

культмассовый сектор 

ЛР 1-12 

ноябрь 

Фестиваль самодеятельного творчества 

студентов «Первый снег»  
обучающиеся 

 

председатель 

профкома студентов, 

классный 

руководитель,  

культмассовый сектор  

ЛР 1-12 

ноябрь 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков 

и секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2022 

Урока мужества, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1-12 

07.12.2022 

Тематический классный час «День Героев 

Отечества» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

09.12.2022 

Встреча с сотрудниками ГИБДД ТГО 

«Дорога ошибок не прощает…» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12,17,27 

14.12.2022 

Тематический классный час «День 

Конституции Российской Федерации» 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 



 

23.12.2022 

Соревнованиях на призы Деда Мороза в 

формате личного первенства на силовые 

испытания  

обучающиеся 
атлетический зал 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

23.12.2022 

Творческие фото и видео конкурсы на 

призы от Деда Мороза 
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный руководитель,  

культмассовый сектор 
ЛР 1-12 

декабрь  
Информационный классный час 

«Итоги семестра»  
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

зав. отделением, 

 классный руководитель  
ЛР 1-12 

декабрь 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков и 

секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

декабрь 

Конференция для студентов 3-го и 4-го 

курсов по итогам производственной 

практики (по профилю специальности) 

обучающиеся   
актовый зал  

классный руководитель,  

председатели ПЦК 
ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

декабрь 
Первенство по игровым видам спорта обучающиеся   

спортивные залы  

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель, 

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

ЯНВАРЬ 

25.01.2023 

Торжественное собрание, посвященное 

Дню Российского студента. Праздничные 

мероприятия. 

обучающиеся   
актовый зал 

ТИЖТа (филиала 

ОмГУПСа) 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

руководители 

творческих 

коллективов 

ЛР 1-12 

январь 

Всероссийская акция «Студенческий 

десант» 
совершеннолетние 

 

зам. директора по ВР, 

 классный 

руководитель 

ЛР 1-12, 17, 30-31 



 

январь 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков 

и секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

27.01.2023 

Урок Мужества. Всероссийская акции 

памяти "Блокадный Хлеб" 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель  
ЛР 1-12 

ФЕВРАЛЬ 

февраль 

Тематический классный час «О вреде 

электронных сигарет»  
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный 

руководитель  
ЛР 1-12, 17, 30-31 

февраль 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков 

и секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

 

 

февраль 

Конкурсы профессионального мастерства 

по специальности 
обучающиеся   учебные 

лаборатории 

классный руководитель,  

председатели ПЦК 
ЛР 1-12, 13-21, 22-28 

февраль  

Масс-старт Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России»  
обучающиеся   

лыжная база 

руководитель 

физвоспитания, 

классный руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 17, 30-31 

14.02.2023 

Урок Мужества, посвященный 34-й 

годовщине со дня вывода советских войск 

из Афганистана 

обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный руководитель  ЛР 1-12, 17, 30-31 

21.02.2023 

Урок Мужества, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества   
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный руководитель  ЛР 1-12, 17, 30-31 



 

МАРТ 

март 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков и 

секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

март  

Урок мужества, посвященный 54-й 

годовщине со дня вооруженного конфликта 

на острове Даманский  

обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

классный руководитель ЛР 1-12, 17, 30-31 

март Торжественная программа «День Мужества 

и Нежности», посвященная праздникам – 

дню Защитника Отечества и 

Международному Женскому Дню  

обучающиеся 
 

председатель профкома 

студентов,  

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 1-12 

март 

 Мероприятия в рамках акции «Крымская 

весна»   
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

руководитель 

физвоспитания  

классный руководитель 

ЛР 1-12 

 март 

Онлайн интеллектуальная игра «Пётр I – 

Великий. Версия 2.0», посвящённая дню 

рождения Петра I  

обучающиеся   
 классный руководитель ЛР 1-12 

АПРЕЛЬ 

12.04.2023 

Тематические мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики  
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов, 

руководитель 

физвоспитания  

классный руководитель 

ЛР 1-12 

апрель 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые для 

учебной 

деятельности 

руководители кружков и 

секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

 

 



 

МАЙ 

05.05.2023 

Праздничный концерт, посвященный 

празднованию 78- летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

обучающиеся актовый зал 

 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

руководители 

творческих 

коллективов, 

 классный 

руководитель  

ЛР 1-12 

05.05.2023 
Эстафета Победы обучающиеся 

 

классный 

руководитель,  

спортивный сектор 

ЛР 1-12, 30-31 

09.05.2023 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

Митинг, посвященный празднованию 77- 

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 

годов 

обучающиеся 
 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов,  

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 

15-19.05.2023 

Тематические мероприятия, посвященные 

101-летию Всесоюзной пионерской 

организации 

обучающиеся актовый зал 

 

зам. директора по ВР,  

председатель 

профкома студентов, 

руководитель 

физвоспитания  

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 

31.05.2023 

Акция, посвященная Всемирному дню 

отказа от курения. Интернет-флешмоб 

«Иммунитет вместо сигарет»   

обучающиеся 
 территория 

образовательной 

организации 

председатель 

профкома студентов, 

руководитель 

физвоспитания  

классный 

руководитель 

ЛР 1-12, 17, 31 

май 

Работа предметных кружков и спортивных 

секций 
обучающиеся   

кабинеты, 

используемые 

для учебной 

деятельности 

руководители кружков 

и секций 
ЛР 1-12, 17, 30-31 

ИЮНЬ 



 

01.06.2023 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню защиты детей  
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые 

для учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

05.06.2023 

 День эколога.  Экологическая акции 

«Посади дерево»   
обучающиеся 

кабинеты, 

используемые 

для учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

06.06.2023 
Пушкинский день России обучающиеся 

кабинеты, 

используемые 

для учебной 

деятельности 

классный 

руководитель 
ЛР 1-12 

12.06.2023 
День России обучающиеся 

 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов 
ЛР 1-12 

25.06.2023 
День Молодежи обучающиеся 

 

зам. директора по ВР,  

председатель профкома 

студентов 
ЛР 1-12 

04.07.2023 
Торжественное вручение дипломов  обучающиеся актовый зал 

 

зам. директора по ВР,  

зав. отделениями 

председатель профкома 

студентов, 

классный руководитель  

ЛР 1-12 

 


