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       РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 43.01.19 
«Повар, кондитер» 
         (указываются код и наименование) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция 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 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
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 пери-
од до 2025 года; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р). 
 Стратегия социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Радищевский район» Ульяновской области до 2025 года. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493) 
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года (с изменениями на 19 июля 2019 года) (утв. постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П) 
Развитие физической культуры и спорта; постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302. 
Государственная программа Ульяновской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2021 годы" (с из-
менениями на 18 ноября 2019 года). 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды». 
 Основы государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 
г.) 
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Постановление № 775 от 27.11.2019 Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие одарённых детей на территории муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2020-2022 
годы». 
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года 

https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
https://radishevo.ulregion.ru/361/13332/16352.html
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.; 
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 
26/575-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области"; 
Распоряжение Губернатора Ульяновской области С.И. Морозо-
ваот13.12.2013№476-р. «О проведении единого дня профилактики пра-
вонарушений на территории Ульяновской области»; 
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории МО «Радищевский район» 
Ульяновской области на 2019-2021гг.»; 
ФЗ -159 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Жилищный кодекс РФ. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-
щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-
ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике  

Сроки реализации 
программы 

2020 – 2025 гг. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УВР, классные руководите-
ли/кураторы, преподаватели/мастера производственного обучения , 
заместитель директора по УР, педагог-психолог, старший мастер, 
педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 
представители родительского комитета, представители организаций - 
работодателей 
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Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ОГБПОУ «Радищевский 
технологический техникум» 

Таблица 1. 

Показатели результативности реализации  программы воспитания Код показателя реа-
лизации программы 

воспитания 

Доля обучающихся из категорий детей-сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченным возможностями здо-
ровья участвующих в социально-значимых мероприятиях, %. 

ПР 1 

Доля обучающихся с высоким уровнем экологической культуры, %. ПР 2 

Количество обучающихся, занявших призовые места в районных, областных и 
всероссийских мероприятиях, чел. 

ПР 3 

Доля обучающихся, принявших участие в межрайонных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства, % 

ПР 4 

Количество победителей и призёров, чемпионатов, «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia), межрайонных и региональных этапов олимпиад, кон-
курсов профессионального мастерства, чел. 

ПР 5 

Доля обучающихся вовлечённых в организацию студенческого самоуправле-
ния, % 

ПР 6 

Доля обучающихся, занимающихся волонтёрской деятельностью и социально-
значимыми делами, % 

ПР 7 

Количество обучающихся, совершающих правонарушения, чел. ПР 8 

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях социально – психологиче-
ской направленности, % 

ПР 9 

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии, % ПР 10 

Охват обучающихся занятых в работе творческих объединений, секций и 
спортивного клуба, %. 

ПР 11 

Охват обучающихся техникума, занятых в мероприятиях по физической куль-
туре, спорту и здоровому образу жизни, %. 

ПР 12 

Доля обучающихся вовлеченных в культурно – творческие мероприятия, % ПР 13 

Доля обучающихся техникума, сдавших нормы ГТО, %. ПР 14 

Доля обучающихся вовлечённых в поисково-исследовательскую работу, %. ПР 15 
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Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код личностных  

результатов   

реализации 

программы  

воспитания 

Портрет выпускника СПО 
  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность 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 ос-
нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных цен-
ностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-
циальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-
сти. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохра-
нению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонаци-
онального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-
ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-
бака, 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 эстети-
ческой культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-
сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные на региональном уровне 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 13 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 14 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с требова-
ниями профессиональной компетенции 
 

ЛР 15 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно – значимых целей 
 

ЛР 16 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурс-
но- программной деятельностью 
 

ЛР 17 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства ЛР 18 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 
 

ЛР 19 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 20 

Способный к сознательному восприятию экосистемы демонстрирую-
щий экокультуру 
 

ЛР 21 

Способный к применению логистики навыков в решении лич-
ных и профессиональных задач 
 

ЛР 22 
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Таблица 2. Соотнесение личностных и образовательных результатов 

реализации ПООП 

Код личност-
ных результа-
тов реализа-
ции програм-
мы воспита-

ния 

Код ОК (из 
ФГОС СПО) 

Код ПК (из 
ФГОС СПО) 

Индекс ПМ, УД 
РУП 

(ОГСЭ, ЕН, ОП,ПМ) 

Показатели ре-
зультативности 

ЛР 3-4,  

ЛР 10-19,  

ЛР 22-24 

ОК 1-11 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 1 

ЛР 10, ЛР 14, 
ЛР 16, ЛР 18, 
ЛР 20-21,  

ЛР 24 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 7 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 2 

ЛР 1-24 ОК 1-11 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 3 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 
15, ЛР 17, ЛР 
20,  

ОК 1-4,  

ОК 9 - 10 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 4 

Личностные результаты реализации программы воспитания (отраслевые) 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммуналь-
ного хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта Российской Феде-
рации 

23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определённые ключевыми работодателями 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа техникума ЛР 25 
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ЛР 22-24 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 
15, ЛР 17, ЛР 
20, 

ЛР 22-24 

ОК 1-4,  

ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 5 

ЛР 2, ЛР 6-7, 
ЛР 13, ЛР 19, 
ЛР 22, ЛР 24 

ОК 3-5 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 6 

ЛР 2,  

ЛР 5-10,  

ЛР 16,  

ЛР 19-20,  

ЛР 22-24 

ОК 1-9 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 7 

ЛР 3, ЛР 6-7, 
ЛР 9-10,  

ЛР 12-13,  

ЛР 16, ЛР 19, 
ЛР 24 

ОК 3-4 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 8 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 
6, ЛР 8-9, ЛР 
11-13,  

ЛР 16, ЛР 24 

ОК 3-4 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 9 

ЛР 3-5,  

ЛР 7-8,  

ЛР 11,  

ЛР 15,  

ЛР 18-19,  

ЛР 22-24 

ОК 1-4,  

ОК 9-11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 10 

ЛР 4, ЛР 9-10, 
ЛР 12-14, ЛР 

ОК3, ОК 4, ОК ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 

ПМ.01 – ПМ.05 ПР 11 
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16, ЛР 20, ЛР 
23-24 

8 ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

 ОП.01 - ОП.13 

ЛР 9-10,  

ЛР 16, ЛР 24 

ОК3, ОК4, 
ОК8 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 12 

ЛР 1, ЛР 5-6, 
ЛР 8, ЛР 11, ЛР 
20, ЛР24 

ОК 3-7 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 13 

ЛР 9-10,  

ЛР 16, ЛР 24 

ОК 3-4, ЛР 8 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 14 

ЛР 1, ЛР 5-7, 
ЛР 17, ЛР24 

ОК 3-4, ОК 6 ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5 

ПМ.01 – ПМ.05 

 ОП.01 - ОП.13 

ПР 15 
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Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса в ОГБПОУ 

«Радищевский технологический техникум» 

Воспитательный процесс в ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» по 
направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.19 «Повар, 
кондитер» организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, 
сформированной на период 2021 - 2025 гг., и направлен на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Система воспитательной работы техникума адаптирована под актуальные тренды 
общества, учитывая особенности молодежной среды, основываясь на интересах, 
приоритетах, принципах молодежного сообщества, с учетом прогнозов на новые 
изменения в молодежном сообществе. Для реализации деятельности направленной на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, будут 
использованы новые подходы, форматы, которые актуальны в молодежной среде. Эти 
условия диктуют нормативно-правовые акты: Указ президента российской федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период 
до 2024 года № 204 от 7 мая 2018 года», «Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций», Национальный проект 
«Образование». 

Результаты воспитательной деятельности техникума будут способствовать 
формированию у обучающихся экзистенциальных и метанавыков, то есть навыков 
универсально применимых на протяжении всей жизни и в различных жизненных 
контекстах личности. 

3.1. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в техникуме - 
удовлетворение потребностей личности в образовании, формирование достойного 
гражданина, современного конкурентоспособного специалиста с определенным уровнем 
сформированности личностных результатов, общих и профессиональных компетенций. 

Данная цель ориентирует администрацию, специалистов воспитательной службы, 
преподавателей и классных руководителей не на обеспечение соответствия личности 
обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического состава техникума 
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства; 

− помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

− овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

 
3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих портфелей проектов воспитательной работы в техникуме: 

o «Гражданско-патриотическое воспитание» 
o «Студенческое самоуправление» 
o «Спортивное и здоровьориентирующее воспитание» 
o «Культурно творческое воспитание» 
o «Бизнес ориентирующее воспитание» 
o «Профессиональное и профориентационное воспитание» 
o «Трудности социализации студентов» 
o «Экологическое воспитание» 
o «Профилактика правонарушений» 
o «Поверь в себя» 

Каждое из них представлено в соответствующем портфеле проектов. 
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Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 
календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на 
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных 
в настоящей рабочей программе воспитания. 
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3.3. Общая характеристика студенческого контингента                               
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» 
 

Социальный паспорт   ОГБПОУ РТТ по состоянию на 01.07.2021 г. 

№ Показатель Количество 

1. Количество обучающихся (всего) 114 

 Из них:   

1.1 -Количество студентов - всего 104 

1.2 -Количество слушателей, обучающихся по программам 
профессионального обучения долгосрочным - всего 

10 

1.1/2.1 - на очном отделении (бюджет) 114 

1.1/2.2 - на очном отделении (внебюджет)  

1.1/2.3 - на заочном отделении (бюджет)  

1.1/2.4 - на заочном отделении (внебюджет)  

1.1/2.5 - экспериментальные группы (школа)  

 из них: в академическом отпуске  

1.1/2.6 - на очном отделении (бюджет) 15 

1.1/2.7 - на очном отделении (внебюджет)  

1.1/2.8 - на заочном отделении (бюджет)  

1.1/2.9 - на заочном отделении (внебюджет)  

С этой графы указываются все студенты и слушатели очного отде-
ления и обозначаются как студенты 

 

1.1/2.1/2.1 - количество юношей 61 

1.1/2.1/2.2 - количество девушек 53 

2. - количество несовершеннолетних 45 

3. - получающих второе образование 6 

4. Социальное положение семьи:  

4.1/2.1/2.1 - количество студентов из полных семей 62 
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4.1/2.1/2.2 - количество студентов из неполных семей 35 

4.1/2.1/2.2.1 - количество студентов из семей, в которых воспитыва-
ет одна мать 

33 

4.1/2.1/2.2.2 - количество студентов из семей, в которых воспитыва-
ет один отец 

2 

4.1 - количество студентов из многодетных семей 30 

4.2 - количество студентов из семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении 

 

4.3 - количество студентов из малообеспеченных семей 21 

4.4 - количество студентов из семей, в которых один роди-
тель имеет инвалидность  

6 

4.5 - количество студентов из семей, в которых родители 
имеют инвалидность  

 

4.6 - количество студентов из семей, в которых родители 
являются участниками боевых действий 

 

4.7 - количество студентов из семей, которые являются 
жертвами аварии Чернобыльской АЭС 

 

4.8 -  количество студентов из семей - беженцев  

4.9 - количество студентов из семей, 1 родитель в которых 
безработные  

12 

4.10 - количество студентов из семей, родители в которых 
безработные 

 

4.11 - количество семей, имеющих 1 ребёнка 26 

4.12 - количество семей, имеющих 2 ребёнка 41 

4.13 - количество семей, имеющих 3 ребёнка 20 

4.14 - количество семей, имеющих более 3 детей 10 

5. Количество студентов:  

5.1 - детей – сирот  

5.2 - детей, оставшихся без попечения родителей 6 

5.1,2,3,4 - из детских домов  
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5.1,2,3,4 - опекаемые  

5.3 - лиц, из числа детей-сирот 1 

5.4 - лиц, из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

10 

5.5 - лиц, потерявших в период обучения единственного 
или обоих родителей 

 

6. - инвалидов (по группам инвалидности) 3 

7. - лиц, с ограниченными возможностями здоровья (по 
виду и группам) 

10 

8. Количество безнадзорных детей  

9. Количество студентов, состоящих на учёте:  

9.1 - ПДН  2 

9.1.1 - из них сирот и опекаемых  

9.2 - внутренний  1 

9.2.1 - из них сирот и опекаемых 1 

9.3 - профилактический наркология   

9.3.1 - из них сирот и опекаемых  

9.4 Количество осужденных студентов:  

9.4.1 Из них условно осужденных   

10. Количество правонарушений   

10.1 Кол-во правонарушителей  

11. Количество преступлений  

11.1 Кол-во студентов, совершивших преступления  

12. Количество несовершеннолетних, вернувшихся из мест 
лишения свободы 

 

13. Количество совершеннолетних, вернувшихся из мест 
лишения свободы 

 

14. Количество несовершеннолетних, вернувшихся из ОУ  
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закрытого типа 

15. Количество студентов из «группы риска» (из них сирот 
и опекаемых) 

28 

15.1 - из них сирот и опекаемых 17 

16. Количество студентов, совершающих самовольные 
уходы из семьи и общежития 

 

17. Количество студентов, склонных к совершению само-
вольных уходов 

 

17.1 - из них сирот и опекаемых  

18. География:  

18.1 - из местности, на территории которой находится ОУ  40 

18.2 - из муниципального образования, на территории кото-
рой находится ОУ 

41 

18.3 - из Ульяновской области (указать муниципальные об-
разования) 

 

18.3.1 г. Ульяновск 2 

18.3.2 Новоспасский район 4 

18.3.3 Старокулаткинский район 10 

18.3.4 Павловский район  

18.3.5 Майнский район 2 

18.4 - иногородние студенты (указать субъекты)  

18.4.1 Самарская область 15 

18.5 - иностранные студенты (указать страны)  

18.6 - проживают в студенческом общежитии на момент 
обучения 

 

19. Жилищно-коммунальные условия:  

19.1 - количество студентов из семей, которые проживают в 
собственном жилье 

103 

19.2 - количество студентов из семей, которые проживают в 11 
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съёмном жилье (не имеют своего жилья) 

19.3 - проживают в общежитии (не студенческом)  

20. Количество талантливых студентов:  

20.1 - художественно-эстетическая направленность 25 

20.2 - спортивная направленность 18 

20.3 - техническая направленность 25 

20.4 - интеллектуальной направленности 21 

20.5 - патриотической направленности 30 

21. Уровень аттестата:  

21.1 - 5 баллов  

21.2 - 4 – 4,9 балла 8 

21.2 - 3 – 3,9 балла 106 

21.3 -количество студентов, которые пересдавали ОГЭ  

22. Количество неуспевающих студентов 4 

23. Количество студентов, обучающихся на «отлично» 5 

24. Студенты, создавшие семью:  

24.1 - оба студенты  

24.2 - один студент 23 

24.3 - имеют детей 18 

 Из них:   

24.5 - несовершеннолетние оба  

24.6 - несовершеннолетний один  

25. Количество студентов, занимающихся:  

25.1 - в кружках дополнительного образования 31 

25.1.1 Из них состоят на учёте в ПДН 2 

25.2 - спортивных секциях дополнительного образования 18 



21 
 

25.2.1 Из них состоят на учёте в ПДН 1 

25.3 - кружках, секциях, клуб (в техникуме) 53 

25.3.1 Из них состоят на учёте в ПДН 2 

25.4 - волонтёрское движение 52 

25.4.1 Из них состоят на учёте в ПДН 2 

25.5 - студенческое самоуправление 10 

25.5.1 Из них состоят на учёте в ПДН  

26. Количество семей:  

26.1 - активно участвующих в воспитании студента 95 

26.2 - эпизодическое участие 16 

26.3 - безразличное 2 

26.4 - отсутствие участия 1 

 



22  

Раздел 5. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 
Рабочая программа воспитания в ОГБПОУ «Радищевский технологический 

техникум» обеспечивает формирование воспитательного пространства при условии 
соблюдения условий ее реализации и включает портфельно-проектный подход из 10 
портфелей: 

5.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса 

 
 направлено на создание психолого-педагогических условий для  
успешного обучения, воспитания и профессионально-личностного развития 
обучающегося, 

 
5.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение при реализации Программы воспитания включает: 
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет высшее 

педагогическое образование, дополнительную профессиональную подготовку по 
направлению «Управление персоналом» или «Менеджмент» и стаж педагогической 
работы не менее 13 лет. 

• Руководитель физического воспитания имеет педагогическое образование в 
области физической культуры и спорта. 

• Преподаватель - организатор ОБЖ имеет педагогическое образование. 
• Педагог-психолог имеет педагогическое образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология». 
• Педагог-организатор имеет педагогическое образование. 
• Социальный педагог имеет высшее педагогическое образование. 
• Классные руководители имеют высшее педагогическое образование. 
• Преподаватели имеют высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей преподаваемому предмету. 
5.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
Перечень локальных правовых документов ОГБПОУ «Радищевский 

технологический техникум», в которые вносятся изменения после принятия рабочей 
программы воспитания: 

1. Устав техникума 

Психолого-педагогическое сопровождение в техникуме 

содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 
процесса, содействие созданию благоприятного социально-психологического климата, 
оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам 
образовательного процесса. 
Основные циклы психолого-педагогического сопровождения: 

- период адаптации обучающихся нового набора; 
- период адаптации выпускных групп; 
- период трудной жизненной ситуации; 
- экстренные ситуации. 
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2. Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
«Повар, кондитер» 
3. Функциональные обязанности классного руководителя 
4. Должностные обязанности преподавателя 
5. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования 
6. Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 
компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС СПО 
7. Положение о методической комиссии 
8. Положение о социально – психологической деятельности воспитательной работы 
9. Положение о классном руководителе 
10. Положение о порядке участия педагогических работников разработке 

образовательных программ, в том числе Рабочих учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей, методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ 

11. Положение об организации методической работы педагогических работников 
ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» 

12. Порядок разработки рабочих программ основной профессиональной 
образовательной программы 

5.4. Информационное обеспечение реализации программы 
Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум» обеспечивает результативность 
взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 
результатами, представление в открытом доступе информации о текущих и предстоящих 
мероприятиях, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, 
в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 
обучающимися. 

1. Сайт Радищевского технологического техникума https://radpu36.ru 
2. ВК  https://vk.com/id468849711 
Организация коммуникативного пространства позволяет не только обосновать цели 

и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру, а 
позволяет создать публичную «декларацию» роли техникума как полноценного участника 
общественных и деловых отношений, выраженную в виде медиапродукта, 
представленного инфографикой актуальной в молодёжной среде. 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации Программы воспитания в техникуме имеется материально-техническая 
база, которая обеспечивает проведение всех видов воспитательных мероприятий в 
соответствии с санитарно-техническими и противопожарными правилами и нормами: 

• Для организации работы органов студенческого самоуправления кабинет №4 
который оснащён мебелью, компьютерной техникой, оргтехникой. 

• Для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий имеется 
актовый зал (столовая), оснащённый звуковым и музыкальным оборудованием, 
видеопроектор. 

• Для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется кабинет №8 
оснащённый компьютерной техникой, видеопроектором. 

https://radpu36.ru/
https://vk.com/id468849711
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• Для организации социально-психологической работы предназначен отдельный 
кабинет, оборудованный необходимой мебелью, оргтехникой, компьютерной техникой. 

• Для организации и проведения спортивных мероприятий, систематических 
занятий физической культурой и спортом, выполнения требований норм ГТО имеется, 
оборудованный в соответствии с требованиями: спортивный зал, спортивная площадка, 
хоккейная коробка. 

Раздел 6. Самоанализ воспитательной работы по специальности «Повар, 
кондитер» 

В период с 2015 по 2020 год в ОГБПОУ «Радищевский технологический 
техникум» функционировала «Программа развития системы воспитательной работы». 
Воспитательная работа в техникуме была направлена на создание условий для 
становления профессионально и социально компетентной личности обучающегося, 
способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и 
гражданской ответственностью, подготовленного к полноценному и эффективному 
участию в различных видах жизнедеятельности в современном обществе. 

Приоритетными направлениями были выбраны на уровне региона – гражданско – 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, на уровне учебного заведения – 
экологическое воспитание. 

В техникуме развивается и совершенствуется студенческое самоуправление, в 
центре его – Студенческий совет, деятельность которого регламентирует Положение о 
Студенческом совете. 

В течении периода функционировали объединения по интересам 
• Спортивный  клуб «Спортивная лига» 
• Волонтёрский отряд «Победа» 
• Студенческая спортивная сборная техникума 
• Волонтёрский отряд по профилактики правонарушений 
• Волонтерский отряд «Добро» 
• Волонтерский отряд «Доброе сердце» 
• Волонтерский отряд «ЭКОДОБРО» 

За период реализации программы был разработан 1 проект «Мы будем помнить» в сфере 

гражданско – патриотического воспитания. Цель проекта - обеспечить формирование 

чувства патриотизма, любви к Родине, родному краю у обучающихся техникума  через 

участие их в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 

                 Обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях, принимают участие в 
соревнованиях Всероссийского, областного, межрайонного, районного уровней. 

В рамках реализации воспитательно-профилактической деятельности в техникуме 
функционирует Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних. Наблюдается 
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тенденция снижения количества обучающихся, поставленных на учёт в период обучения в 
техникуме, повышение активности участия обучающихся в общественной жизни техникума, 
повышение уровня самосознания и степени ответственности в системе общественных 
взаимоотношений обучающихся, можно сделать вывод, что проводимый в ОГБПОУ 
«Радищевский технологический техникум» комплекс мер по профилактике негативных 
проявлений в молодежной среде эффективен. Несмотря на это, в современных социально-
экономических условиях есть высокие риски для негативных проявлений в молодёжной среде 
в связи с этим необходимо расширение форм межведомственного взаимодействия. 

Анализируя индикаторы показателей программы по направлению «Повар, кондитер», 
можно сделать следующие выводы: 

Портфель проектов № 1 «Профессионально – ориентирующее воспитание» 
«Вместе строим траекторию успеха».   

      Для того чтобы расширить кругозор дошкольников и школьников о мире профессий и систе-
матизировать профориентационную работу на всех этапах дошкольного, школьного возраста и 
обучающихся техникума, назрела необходимость создания новой масштабной комплексной си-
стемы профориентационной работы. Для этого были разработаны и реализуются проекты: «Мое 
время – мой выбор!», «Выбери свой успех», «Опыт рядом с нами». В профориентационную 
работу мы включили также реабилитационный центр для детей – инвалидов. 

  Охват образовательных учреждений  района в рамках сетевого взаимодействия  «Детский сад – 
школа - техникум»  для реализации проекта, %  33/ 42/100. 

Удельный вес обучающихся техникума принявших участие в проекте в качестве наставников, (%)  
15/20/40. 

Портфель проектов № 2  «Гражданско-патриотическое воспитание» «Я живу в России» 

Проекты: «Мужество воина», «Молодёжь и выборы», «Мы помним». 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое  

значение 

Доля обучающихся 
охваченных  проекта-
ми  гражданско – пат-
риотического воспита-

ния 

% 55 70 90 

Доля обучающихся 
вовлеченных  в волон-
терскую деятельность 

% 7 8 10 

Доля обучающихся  
вовлеченных в поис-

ково -
исследовательскую 

работу 

% 4 6 10 

Доля обучающихся % 10 13 25 
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участвующих в район-
ных, областных и все-
российских мероприя-

тиях гражданско – 
патриотической 
направленности 

Количество обучаю-
щихся активно участ-

вующих в организации  
мероприятий граждан-
ско – патриотической 

направленности 

чел. 5 7 15 

Портфель проектов № 3  «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 
«Здоровое поколение».       Проекты: «Территория здоровья», Клуб «Спортивная Лига», «Время 
побеждать!» 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое значе-
ние 

Доля обучающихся во-
влеченных  в реализа-
цию  портфеля проектов 
«Спортивное и здоровь-
еориентирующее воспи-
тание»                                    

% 63 67 80 

Охват обучающихся 
техникума занятых в 
мероприятиях по физи-
ческой культуре, спорту 
и здоровому образу 
жизни 

% 63 67 80 

Количество обучаю-
щихся - победителей в 
районных, областных и 
всероссийских меропри-
ятиях  по физической 
культуре, споту и здоро-
вому образу жизни 

% 4 6 10 

Охват обучающихся за-
нятых  в работе спор-
тивных секций и  клуба 

% 65 68 80 

Доля обучающихся тех-
никума, сдавших нормы 
ГТО 

% 70 71 80 
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Портфель проектов № 4  «Экологическое воспитание» 
      В техникуме, с времен существования, накоплен определенный положительный опыт по эко-

логическому воспитанию обучающихся. Наша территория по району была и остается самой благо-

устроенной и занимающей первые места в конкурсах по благоустройству. Но перед нами встала 

задача привести накопленный положительный опыт в стройную систему, которая позволит повы-

сить экологическую культуру обучающихся и сделать процесс воспитания непрерывным и более 

эффективным.  Для этого мы разработали и целевую комплексную программу ЭКОЛОГИЧЕСКО-

ГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Радищевский технологический техникум» на 2017-2022 

г.г. и три экологических проекта: «Протяни руку природе», «Заповедные уголки родного 

края», «Территория чистоты и красоты».                                                                              

Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта, %  25/50/90. 

Охват изучением территорий-заповедных уголков родного края, %  30/40/55. 

Доля обучающихся, являющихся членами волонтерских отрядов, %  10/15/30. 

Охват благоустройством выбранных территорий для благоустройства в техникуме, %   50 / 60/ 80. 

Портфель проектов № 5 «Культурно – творческое воспитание» «Развиваем таланты 
вместе». Проекты: «В ритме танца», «Кинорежиссёр», «Алло, мы ищем таланты». 
Наименование 

показателя 

Ед. измере-
ния 

Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое 
значение 

Удельный вес обучаю-
щихся, участвующих в 
реализации проектов 

% 30 40 55 

Количество обучающих-
ся участвующих в рай-

онных, областных и все-
российских мероприяти-
ях культурно – творче-

ского воспитания 

чел. 8 11 20 

Доля обучающихся во-
влеченных в культурно – 
творческие мероприятия 

% 35 40 55 

Охват обучающихся за-
нятых  в работе кружков 

% 5 10 20 
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Портфель проектов № 6 «Бизнес – ориентирующее воспитание» «Вектор успеха» 

Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач модерниза-
ции экономики страны Многие обучающиеся обладают необходимыми личными качествами и 
стремлениями для осуществления своей предпринимательской деятельности. Однако не имеют 
достаточной подготовки для её реализации. Поэтому, портфель проектов №6 «Бизнес – ориенти-
рующее воспитание» «Путь к успеху», направлен на стимулирование активности молодых людей 
в сфере предпринимательства, на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, со-
здание и реализацию бизнес-проектов. 

С помощью проектов «Азбука бизнеса» и Бизнес-клуба «Учебная фирма» руководители 
проектов формируют теоретические и практические основы финансовой грамотности, разумного 
финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. 

 
Проект «Учебная фирма» реализуется через кружок «Росток» на котором обучающиеся за-

нимаются выращиванием овощной продукции для дальнейшей посадки на учебно-опытный уча-
сток техникума. 
Показатели по проектам: 

Показатель  Базовое 

значение 

Период, год 

На 01.07.2021 2025 

Удельный вес обучающихся, вовле-

ченных в реализацию проектов, % 
30 60 100 

Удельный вес обучающихся, адап-
тированных к самостоятельной 
жизни, % 

65 65 80 

Количество проведённых образова-
тельно-практических занятий, шт. 

15 

 

16 30 

Удельный вес обучающихся, удо-
влетворённых организацией обуче-
ния предпринимательской  деятель-
ности в техникуме ,%. 

0 5 30 

Портфель проектов № 7 «Студенческое самоуправление» «Учимся управлять». 
Проекты: «Студенческая газета», «День дублера», «Я –Лидер». 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое 
значение 

Удельный вес обу-
чающихся, вовле-
ченных в реализа-

цию проектов 

% 20 30 40 

Доля обучающихся 
вовлеченных в ор-

% 7 10 30 
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ганизацию студен-
ческого само-
управления 

Портфель проектов № 8  «Профилактика правонарушений» 
«Протяни руку помощи». Проекты: «Выбираю жизнь без правонарушений», «Свободное время 
с пользой», «Поможем стать лучше». 

 
Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое значе-
ние 

Количество обучающих-
ся из числа состоящих на 

учёте в ПДН занимаю-
щихся волонтерской дея-
тельностью в сфере про-
филактики правонару-

шений 

кол. 8 6 10 

Количество мероприятий 
проведенных волонтер-
ским отрядом по профи-
лактики правонарушений 

кол. 6 8 10 

Доля обучающихся, со-
стоящих на профилакти-
ческом учёте занятых в 

творческом объединении 
«Очумелые ручки» 

% 60 75 100 

Количество обучающих-
ся, снятых с профилак-

тического учета 

кол. 4 6 0 

Портфель проектов № 9 «Трудности социализации студентов» «Ты не один». Проекты: 
«Дарим красоту и радость», «Шаг в студенчество», «Вместе в успешное будущее». 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое значе-
ние 

Удельный вес обуча-
ющихся с ОВЗ, при-
нимающих участие в 
тематических выстав-
ках и конкурсах муни-
ципального и област-

ного уровней, (%) 

% 10 20 30 

Доля обучающихся с 
ОВЗ вовлеченных в 

% 60 65 100 
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кружковую деятель-
ность 

Доля обучающихся, 
участвующих в меро-
приятиях социально – 

психологической 
направленности 

% 65 70 80 

Доля обучающихся 
участвующих в сту-
денческой производ-

ственной бригаде 

% 7 9 15 

 
Портфель проектов № 10 «Поверь в себя». Проекты: «Клуб приемных родителей «Тепло 
семьи», «Мой бюджет», «Уютный дом». 
Наименование 

показателя 

Ед. измерения Базовое значе-
ние 

Значение на 
01.07.2021 

Целевое значе-
ние 

Доля законных 
представителей 
обучающихся из 
категории  детей 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения роди-
телей вовлечен-
ных в семейный 

клуб 

% 0 7 15 

Количество 
проведенных 
мероприятий  
клуба «Тепло 
семьи» для за-
конных пред-

ставителей обу-
чающихся из 

категории детей 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения роди-

телей 

кол. 0 4 6 

Удельный вес 
обучающихся из 
категории детей 

сирот и детей 

% 5 7 15 
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оставшихся без 
попечения роди-

телей, а также 
лиц из их числа  
техникума при-
нявших участия 

в проекте 

«Мой бюджет» 

Удельный вес 
обучающихся из 
категории детей 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения роди-
телей участву-
ющие в реали-
зации проекта 
«Уютный дом» 

% 0 8 15 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии «Повар, кондитер» 

на период 2021 – 2025 г.г. 

 

 

 

р.п. Радищево, 2021 г. 
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Дата Содержание и формы 
деятельности 

 

Участники 
 

Место 
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 
портфеля 

СЕНТЯБРЬ 
01-02 День знаний. 

Урок успеха. 
1-4 курс Техникум Заместитель ди-

ректора по УВР 
 

ЛР1,2,3,7,8 Профессионально-
ориентирующее 

воспитание 
03 Классные часы 

«День 
солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 курс Техникум Заместитель ди-
ректора по без-

опасности 

ЛР1, 2, 3, 8 Профилактика право-
нарушений 

6 – 24 Акция                         
«Скажи жизни – Да!» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 3, 9, 13 Профилактика право-
нарушений 

08 Международный день            
распространение гра-

мотности 
Викторина «Звездный 

час» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 5, 7, 8,17,22 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме  ролевой игры «Сек-

реты общения» 

3 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
Деловой культуры 

ЛР6,7  
Профессионально-

ориентирующее 
воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме исторического часа 
«День окончания Вто-
рой мировой войны» 

 
2, 3 курс 

Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,5,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – путешествия 
«Жизнь и деятельность 

Д.И. Менделеева» 

 
1 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Культурно – творче-
ское воспитание 
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 Учебное занятие в фор-
ме викторины «По-

лиглот» (техническая 
лексика) 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в професси-
ональной дея-

тельности» 

ЛР10 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры – квест  «Мы – 

против 
террора!» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР1, 2, 3,8,9,10,19 Профилактика право-
нарушений 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Математика в 

профессии» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №7 

Преподаватель 
математики 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме беседы-диспута 

«Мир информационных 
систем» 

3курс Техникум 
кабинет №21 

Преподаватель 
«Информацион-
ные технологии» 

ЛР 3, 9, 10, 17 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме брейн - ринга «Влия-

ние группы 
на личность» 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР7 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме видеолектория 

 
 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
Охраны труда 

 

 
ЛР18,19,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины 

 
 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследова-
тельской 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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деятельности» 

 Учебное занятие в фор-
ме круглого стола «Эпо-
ха Фарадея – Максвел-

ла» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Культурно – творче-

ское воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме урока - путешествия           
«Мир астрономии». 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Астрономии 

 

 
ЛР1,3,4,5,10,21 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Культурно – творче-

ское воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме интеллектуальной 
викторины «Знатоки 

слова» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР1,4 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме литературной викто-
рины «Знаете ли вы поэ-

зию А. С. Пушкина» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР1,3 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме  урока – погружения 
«Путешествие по эколо-

гии» 

3 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
экологии 

ЛР1, 9,10, 18, 21,23-
25 

Экологическое воспи-
тание 

15 Посвящение в студенты 1 курс Техникум Педагог - органи-
затор 

ЛР8, 13, 22 Студенческое само-
управление, 

Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока -квеста «Пра-

вила хранения и отпуска 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-
ское оснащение и 

ЛР 10,13.14,16,19,22 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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сырья» 
 

организация рабо-
чего 

 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии «Путешествие по 

ПОП ». 
 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-
низация приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

ЛР10,18 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока -квеста «Ово-
щи, способы их обра-

ботки и нарезки» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 01.02 Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации ку-
линарных полу-
фабрикатов по 

профессии 

ЛР10, 
13,14,15,16,18,19 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – 

погружения 
«Сущность предприни-

мательства» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 « Органи-
зация предприни-
мательской дея-

тельности» 

ЛР 4,13 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме урока погружения 
«Занимательный бух-

галтерский учет». 
 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 

ЛР 2,3,24 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока -квеста «За 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 02.01.   

ЛР 10, 16 Профессионально-
ориентирующее вос-
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здоровое питание» Организация 
приготовления, 

подготовки к ре-
ализации и пре-

зентации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий и 
закусок по про-

фессии 

 питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-игры «Здоро-

вое питание» 

2 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 02.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации горя-
чих блюд, кули-
нарных изделий, 

закусок 

ЛР 16,18,20 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Пище-

вые вещества» 

1 курс Техникум 
Кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольствен-
ных товаров 

ЛР10 Экологическое воспи-
тание 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии «Инновационные 

технологии в профессии 
«Повар»» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 03.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации хо-
лодных блюд, ку-
линарных изде-

ЛР 10, 13, 14, 18, 23, 
24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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лий, закусок 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии «Тропические и эк-

зотические плоды» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК. 04.01. Ор-
ганизация приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции  холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов,  

напитков 
 

ЛР10 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Кон-

дитерское сырье» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК. 05.01. 
Организация 

приготовления,  
оформления и 

подготовки к ре-
ализации хлебо-
булочных, муч-
ных кондитер-
ских изделий 

ЛР 10, 13, 18 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока путешествия 

«Мир кондитерских из-
делий» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 05.02 Веде-

ние процессов 
приготовления, 
оформления и 

подготовки к реа-
лизации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских из-

ЛР 10,15,16,18 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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делий сложного 
ассортимента 

 
15-28 Экологическая акция 

«Генеральная уборка 
страны» 

1-4 курс Территория тех-
никума 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР1, 4,5,10,11, 
14,16,18,20,21, 

23,24 

Экологическое воспи-
тание 

16 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры 

«Выборы президента» 

3-4 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

17 Анкетирование «Выяв-
ление предприниматель-

ских способностей» 

1 - 4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Безопас-

ность на дорогах» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР 3, 9,13, 22 Профилактика право-
нарушений 

21 Учебное занятие в фор-
ме кинолектория 

«Куликовская битва – 
День воинской славы 

России» 

1 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

25-29 Неделя безопасности 
дорожного движения 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 3, 9,13, 22 Профилактика право-
нарушений 

25 Фестиваль в техникуме 
по сдаче норм «ГТО» 

1-4 курс Спортивная пло-
щадка техникума 

Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме соревнования по сда-
че норм ГТО 

1-3 курс Спортивная пло-
щадка техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
30 Виртуальная экскурсия 

«Лазоревый край» 
(к Всемирному дню ту-

ризма) 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

 

ЛР 5,8,10,11 
,21 

Экологическое воспи-
тание 
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30 Осенний кросс 1-4 курс Территория 
техникума 

Руководитель 
проекта 

ЛР 9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
ОКТЯБРЬ 

01-30 Месячник по профори-
ентации 

1-4 курс техникум Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР1,2,3,4,5,6, 13, 14, 
15, 19, 20, 22, 23, 24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
02 Учебное занятие в фор-

ме Диспута «Какая она, 
современная моло-

дёжь?» 

2 курс Техникум кабинет 
№3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,2,3,4 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Меры 
профилактики распро-

странения вирусных за-
болеваний» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
биологии 

ЛР16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины – теста 
«ГСМ, их свойства и 

области применения в  
профессии» 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследовательско
й деятельности» 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины           «В 

мире полимеров» 

 
2 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

02.10 День профессионально-
технического образова-

ния 

1-4 курс техникум Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР1,2,3,4,5,6, 13, 14, 
15, 19, 20, 22, 23, 24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 Учебное занятие в фор-

ме урока- игры «Приме-
нение компьютерной 

3курс Техникум 
кабинет №21 

Преподаватель 
«Информацион-
ные технологии» 

ЛР  10, 17 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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техники в профессио-
нальной деятельности» 

 

 

 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры «Пути 
разрешения конфликта» 

 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР3,9 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие 
в форме 

викторины 
«Организационно-

правовые формы пред-
принимательства» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 « Органи-
зация предприни-
мательской дея-

тельности» 

ЛР 12 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие  в фор-
ме викторины – теста 
«Этапы организации 

ВКР студентов» 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследовательско
й деятельности» 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие  в фор-
ме урока -  квеста «Пла-

неты» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Астрономии 

 

 
ЛР1,3,4,5,10,21 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Экологическое воспи-

тание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме компьютерного уро-
ка «Калькуляция блюд» 

 
 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 

ЛР 13,14 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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 Учебное занятие в фор-
ме мозгового штурма по 
теме «Питание,  произ-

водство и реализа-
ция пищевых 

продуктов и здоровый 
образ жизни» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 

ЛР 13,14,18 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

3 Бизнес - тренинг 1 - 4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры-соревнование 

«Клуб знатоков» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР1 Культурно – творче-
ское воспитание 

4 Учебное занятие в фор-
ме викторины «День 

гражданской обороны» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР1,3,9,13,22 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие  в фор-
ме викторины – теста 

«Правила техники без-
опасности на производ-

стве» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
Охраны труда 

 

 
ЛР18,19,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме блиц-игры «Самый 

умный» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР8 Культурно – творче-
ское воспитание 

5 День учителя Студсовет 
техникума 

техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 2,4,5,11, 20, 23. 
24 

Студенческое само-
управление, культурно 
– творческое воспита-

ние 
 Учебное занятие в фор-

ме беседы-обсуждение 
«Тема одиночества в 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР7 Культурно – творче-
ское воспитание 
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лирике М. Ю. Лермон-
това» 

 Учебное занятие в фор-
ме конкурса «Электро-
приборы в жизни чело-

века» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме конкурса «Блюда ре-

сторанной кухни» 
 
 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
УП4 Учебная 

практика 
 

ЛР 10,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

13 Спортивное мероприя-
тие «День призывника» 

3-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме народной игры «Рус-
ская лапта» 

1-3 курс Спортивная пло-
щадка техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
15-20 Экологическая акция 

«Подготовка цветочных 
клумб к зиме» 

1-4 курс Территория тех-
никума 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР10,11,20, 21,24 Экологическое воспи-
тание 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-

сии «Овощной цех» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-
ское оснащение и 
организация рабо-

чего места 

ЛР 10,13.14,19,22,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор- 1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-

ЛР 10, 15,18,19 Профессионально-
ориентирующее вос-
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ме викторины «Обору-
дование мясного и рыб-

ного цехов» 

низация приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

 питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Тепло-

вая обработка» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 02.01.   
Организация 

приготовления, 
подготовки к ре-
ализации и пре-

зентации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий и 
закусок по про-

фессии 

ЛР 10, 16 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-игры «Смак» 

2 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 02.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации горя-
чих блюд, кули-
нарных изделий, 

закусок 

ЛР 16,18,19,22 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока поиска истины 
«Правильное питание- 

залог здоровья» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольствен-
ных товаров 

ЛР10,22 Экологическое воспи-
тание 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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 Учебное занятие в фор-
ме урока творчества 

«Бутерброды» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 03.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации хо-
лодных блюд, ку-
линарных изде-

лий, закусок 

ЛР  18, 23, 24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Молочные ре-

ки» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 04.02.        

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

ЛР 10,16 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

15-22 Конкурс «Дары осени» Кружок 
«Росток» 

Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4,20 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока творчества 

«Мастика и украшения 
из неё» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 05.02 Веде-

ние процессов 
приготовления, 
оформления и 

подготовки к реа-
лизации хлебобу-
лочных, мучных 

ЛР 10,15,16,18 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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кондитерских из-
делий сложного 

ассортимента 
 

16 Первенство техникума 
по мини - футболу 

1-4 курс Спортивная пло-
щадка техникума 

Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
19 – 23 Образовательный форум 

волонтёров чемпионат-
ного движения «Моло-
дые профессионалы» 

(Ворлдскиллс) 

Команда 
техникума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3,4,5,6, 13, 14, 
15, 19, 20, 22, 23, 24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-соревнования 
«Магнитные свойства 

вещества» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

30.10.202
1 

Учебное занятие в фор-
ме исторического часа 

«День памяти жертв по-
литических репрессий» 

3-4 курс Техникум 
кабине №3 

Преподаватель ЛР1,2,5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

27 Конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

НОЯБРЬ 
Ноябрь Месячник по профилак-

тики вредных привычек 
1-4 курс, волон-
терский отряд 

по профилакти-
ки правонару-

шений 

Техникум Руководители 
проектов 

ЛР 3,9,12,16 Профилактика право-
нарушений, Спортив-
ное и здоровьеориен-
тирующее воспитание 

01-31 Встречи – беседы с вос-
питанниками детских 

волонтеры Образовательные 
учреждения 

Руководитель 
портфеля 

ЛР 4,6,13,22 Профессионально-
ориентирующее вос-
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садов, учащимися школ 
Радищевского района 

района проектов питание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – путешествия 

«В мире интересных 
фактов» 

 
1 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры «Эти-
ческий и моральный ко-
декс поведения работ-

ника» 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР3,4,7,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме беседы-диспута 
«Методы и приемы 

обеспечения информа-
ционной безопасности» 

3курс Техникум 
кабинет №21 

Преподаватель 
«Информацион-
ные технологии» 

ЛР  9,10, 17 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – соревнования 
«Математика в рабочих 

профессиях» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №7 

Преподаватель 
математики 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в  
форме выставки – крос-

сворда 
 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследовательско
й деятельности» 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме 

урока защиты проектов 
по теме «Составление 

бизнес планов» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-
ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

ЛР 22 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание, 
Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 
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 Учебное занятие в фор-
ме урока -  путешествия 

«Солнечное царство» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Астрономии 

 

 
ЛР1,3,4,5,10,21 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Экологическое воспи-

тание 
 Учебное занятие в фор-

ме видеолектория 
 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
Охраны труда 

 

 
ЛР18,19,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока- путешествия 
«Силы в природе и тех-

нике». 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме видеолектория «По-

краска автомобиля» 
 
 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследовательско
й деятельности» 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Здоро-

вый образ жизни» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР3,9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – исследования 
«Пути решения эколо-

гических проблем» 

3 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
экологии 

ЛР10, 18, 20,21, 
24,25 

Экологическое воспи-
тание 

03 Учебное занятие в фор-
ме игры – квест 

1-4 курс Техникум 
Кабинеты 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,2,5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 
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«Единство в нас!» № 3,4,7,8 
 Учебное занятие в фор-

ме литературной игры-
викторины «Живопис-

ное слово Гоголя» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР2,3 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры на тему 

«Обобщающие слова» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР1 Культурно – творче-
ское воспитание 

05 – 25 Конкур стенгазет «ГТО 
– путь к здоровью» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме спортивной игры 
«Тропинка здоровья» 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
6 Деловая игра «Путь к 

успеху» 
1 – 4 курс Техникум Руководитель 

проекта 
ЛР4,13,23 Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
10.11.202

1 
Экологический квест 

«ЭКО-волонтёры» 
волонтеры Г. Ульяновск Руководитель 

портфеля 
проектов 

ЛР10,11,21 Экологическое воспи-
тание 

11 Кинолекторий к 200-
летию со дня рождения 

Достоевского Ф.М. 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

12 Музейный урок 
«Афганистан в судьбе 

моих земляков» 

Волонтерский 
отряд «Память» 

Краеведческий 
музей 

р.п. Радищево 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

16 «День Добра» - меро-
приятие к Международ-

ному дню 
толерантности. 

Волонтерский 
отряд «Добро» 

Реабилитацион-
ный центр 

р.п. Радищево 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР3,5,8 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока– панорамы 

«Универсальные кухон-

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-

ЛР10, 18,19,22,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 



50 
 

ные машины» ское оснащение и 
организация рабо-

чего места 

 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Ин-

струменты и инвентарь 
на кухне» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-
низация приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

ЛР 10,18 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Супы» 

2 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 02.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации горя-
чих блюд, кули-
нарных изделий, 

закусок 

ЛР 16,18,19,22 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Тех-
нологическое оборудо-

вание» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
УП 01 Учебная 

практика 

ЛР 10, 15,18,19 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме конкурса «Сладкие 

блюда и напитки» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 04.02.        

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24,25 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

 

17 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры «Что 
такое хорошо и что та-

кое плохо» 

1-4 курс Техникум 
кабинет 

№ 3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР3,6,7,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Класс 

Рыбы» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 01.02 Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации ку-
линарных полу-
фабрикатов по 

профессии 
 

ЛР 10, 13 ,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Знатоки 

кулинарии» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК. 05.01. 
Организация 

приготовления,  
оформления и 

подготовки к ре-
ализации хлебо-
булочных, муч-
ных кондитер-
ских изделий 

ЛР 
10,11,14,15,16,18,19,

22,23,24,25 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры 

«Прием и банкет» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
ОП.13 Организа-

ция обслуживания 

19, 20, 22, 23 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру 
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ющее воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме 
«Блинная викторина» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 05.02 Веде-

ние процессов 
приготовления, 
оформления и 

подготовки к реа-
лизации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских из-
делий сложного 

ассортимента 
 

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24,25 

 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

Ноябрь 
 

Областной фестиваль 
творчества 

«Студенческая осень» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно-творческое 
воспитание 

25 Первенство техникума 
по среди юношей и де-
вушек по настольному 

теннису 

1-4 курс Спортивный зал Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

26 Литературная гостиная 
«Все звезды маме» 

(мероприятие, 
посвященное «Дню ма-

тери») 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

Ноябрь Участие в Региональном 
чемпионате профессий 
«Молодые профессио-

налы» (WorlSkills 
Russia) в Ульяновской 

области 

Победители 
конкурсов про-
фессионального 

мастерства в 
техникуме 

Г. Ульяновск Старший мастер  Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

ДЕКАБРЬ 
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1 Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

1-4 курс, волон-
терский отряд 

по профилакти-
ки правонару-

шений 

Техникум Руководители 
проектов 

ЛР 3,9,12,16 Профилактика право-
нарушений, Спортив-
ное и здоровьеориен-
тирующее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-путешествия  

«В мире волокон» 

 

 

 
2 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

3 Международный день 
инвалидов 

волонтеры Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 2,3,3,13,14,22. 
23 

Трудности социализа-
ции студентов, «По-

верь в себя» 
 Учебное занятие в фор-

ме урока – игры «Зна-
ешь ли ты классы неор-
ганических веществ?» 

 

 
1 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме 

беседы – обсуждения по 
теме «Цена» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-
ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

ЛР 4,13 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урок творчества «Са-

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 03.02. Про-

ЛР 
10,11,16,18,19,22,23,

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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латы» цессы приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
презентации хо-

лодных блюд, ку-
линарных изде-

лий, закусок 

24,25 

 

 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме тренинга «Тесты 

конфликтности» 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР7,9 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме спортивных танцев 
«Искусство пластиче-
ских и ритмических 

движений» 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие  в фор-
ме видеолектория 

 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
Охраны труда 

 

 
ЛР18,19,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока - игры «Триго-

нометрия   в жизни» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №7 

Преподаватель 
математики 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

1-24 Конкурс «Новогодняя 
фантазия» 

1-4 курс территория РТТ Руководители 
проектов 

ЛР17, ЛР19, ЛР44, Экологическое воспи-
тание, профилактика 

правонарушений 
 Учебное занятие  в фор- 1 курс Техникум Преподаватель  Экологическое воспи-
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ме урока -  игры «Тайны 
звездного неба» 

кабинет№4 Астрономии 

 

ЛР10,21 тание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Технические 

средства информацион-
ных технологий» 

3курс Техникум 
кабинет №21 

Преподаватель 
«Информацион-
ные технологии» 

ЛР 9,10, 17 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме ролевой игры «Как 
избежать конфликтов» 

3 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
Деловой культуры 

ЛР3,7  
Профессионально-

ориентирующее 
воспитание 

 Учебное занятие  в фор-
ме урока- викторины 

«Знатоки» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины-теста по 
теме «Машины и меха-

низмы» 

 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в професси-
ональной дея-

тельности» 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-

сии 
 
 

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
исследовательско
й деятельности» 

 
ЛР 19, 22,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие  в фор-
ме виртуальной экскур-

3 курс Техникум 
мастерская Преподаватель 

«Основы 
 

ЛР 19, 22,24 
Профессионально-

ориентирующее вос-
питание 
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сии «Лакокрасочные ма-
териалы» 

 
 

 
 
 

исследовательско
й деятельности» 

 

 

 
 

4 Патриотический квест 
«О героях былых вре-

мен» 

3 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

5 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Памяти 
поколений – дни воин-

ской славы»» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР1,4,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме литературной викто-
рины по рассказу А. И. 
Куприна «Гранатовый 

браслет» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР7,11 Культурно – творче-
ское воспитание 

5 День добровольца 
(волонтера) 

волонтеры Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2, 6,13,22,23 Студенческое само-
управление 

 Учебное занятие в фор-
ме защиты проектов 

«Пути решения эколо-
гических проблем сель-

ского хозяйства» 

3 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
экологии 

ЛР10,18,21, 24, 25 Экологическое воспи-
тание 

6 Учебное занятие в фор-
ме урок мужества 

«Подвиг панфиловцев» 

2 курс Техникум 
Кабинет №3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

9 Информационная 1-4 курс Библиотека Руководитель ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
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выставка 
«День Героев 
Отечества» 

техникума проекта тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме конкурса макетов де-

ловой одежды 

3 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
Деловой культуры 

ЛР11,20  
Профессионально-

ориентирующее 
воспитание 

10 Учебное занятие в фор-
ме урока права 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

11 Литературный вечер 
«Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином 

быть обязан» 
(мероприятие, посвя-
щенное 200-летию со 

дня рождения Н.А. 
Некрасова) 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

12 Интеллектуальная игра 
«День Конституции 

Российской Федерации» 

3-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР9, 
ЛР23 

Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

13 Урок -диалог «Права и 
обязанности граждан 

России» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,3,7 «Учебное занятие» 
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

14 Урок правовой грамот-
ности «Бизнес пол пра-

ву» 

1 - 4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4,13 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие форме 
интерактивной игры 

«Морской бой» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР5 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – викторины 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
УП 01 Учебная 

практика 

ЛР 10, 15,18,19 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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«Витамины круглый 
год» 

 

 

 

 Учебное занятие в фор-
ме тренинга «Знаком-

ство с оборудованием» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 02.01.   
Организация 

приготовления, 
подготовки к ре-
ализации и пре-

зентации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий и 
закусок по про-

фессии 

ЛР 18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

15 Спортивная игра «ГТО 
для всех и для каждо-

го!», для обучающихся 
состоящих на различных 
видах профилактическо-

го учета 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока творчества 
«Блюда ресторанной 

кухни» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
УП03 Учебная 

практика 
 

ЛР 10,18,19,24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

16-20 Зональный конкурс 
профессионального ма-
стерства по  профессии 
«Повар» среди обучаю-

щихся с ОВЗ 

Победители 
конкурсов про-
фессионального 

мастерства в 
техникуме 

Техникум 
столовая 

Старший мастер  Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

Декабрь Региональная спарта- Команда техни- Г. Ульяновск Руководитель ЛР9,16 Спортивное и здоро-
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киада «Трудовые резер-
вы» 

кума проекта вьеориентирующее 
воспитание 

Декабрь Студенческий аквариум 
бизнес-идей 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР3, 4,16,20,23 Бизнес-
ориентирующее вос-

питание 
16 Первенство техникума 

по среди юношей и де-
вушек по волейболу 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
28 Новогодний бал 

«Новогодняя сказка» 
1-4 курс техникум Руководитель 

проекта 
ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-

ское воспитание 
ЯНВАРЬ 

Январь Региональная спарта-
киада «Трудовые резер-

вы» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
4-5 Районные соревнования 

по хоккею на валенках 
Команда техни-

кума 
Хоккейная короб-
ка р.п. Радищево 

Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
6-7 Районные соревнования 

по настольному теннису 
Команда техни-

кума 
Спортивный зал 
р.п. Радищево 

Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме спортивного сорев-
нования «Богатырская 

сила» 
 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме круглого стола 

«Овладение   оратор-
ским искусством» 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР7 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-

ЛР 12,13 Профессионально-
ориентирующее вос-
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беседы – обсуждения по 
теме «Налоги в пред-

принимательстве» 

ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

 питание 
 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-  игры «Ис-
пользование электро-

магнитных волн в про-
фессии» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Угадай 

элемент» 

 
1 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии «Машины конди-

терского цеха» 

 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-
ское оснащение и 
организация рабо-

чего места 

ЛР10, 18,19,22,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме защиты проектов 

«Знатоки бухгалтерско-
го учета» 

 
 
 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 

ЛР 18 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в 
 форме  урока - викто-
рины «Оборудование в 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-
низация приготов-

ЛР 10, 18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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профессии» ления, подготовки 
к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

 

 

 

 Учебное занятие в фор-
ме урока- игры  
«Ловкость рук» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 02.01.   
Организация 

приготовления, 
подготовки к ре-
ализации и пре-

зентации горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий и 
закусок по про-

фессии 

ЛР10, 11,18,19, 
22.23,25 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме лексический КВН 

«Транспорт» 

 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в професси-
ональной дея-

тельности» 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры – викторины 
«Кулинарный эрудит» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК. 05.01. 
Организация 

приготовления, 
оформления и 

подготовки к ре-
ализации хлебо-
булочных, муч-
ных кондитер-
ских изделий 

ЛР 
10,11,14,15,16,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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5-10 
Зимняя региональная 

школа актива 
«#СТРОЙКА» 

волонтеры Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР2, 6,13,22,23 Студенческое само-
управление 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Тесто и 

выпечка» 
 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 05.02 Веде-

ние процессов 
приготовления, 
оформления и 

подготовки к реа-
лизации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских из-
делий сложного 

ассортимента 
 

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24,25 

 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме беседы- диспута на 

тему «А. А. Блок. Поэма 
«Двенадцать» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР1,2 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Вода. Темпе-

ратура.» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР14,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие  в фор-
ме викторины – теста 

«Предназначение изме-
рительных приборов» 

 
 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 

Электротехники 

 

 
ЛР 18, 19, 22, 24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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 Учебное занятие  в фор-
ме урока-  тренинга 

«Основы МКТ». 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие форме 
викторины – теста 

«Меры безопасности 
при работе с электро-

оборудованием» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
Охраны труда 

 

 
ЛР18,19,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-  тренинга 

«Свет. Световые явле-
ния в профессии» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме защиты проектов по 
теме «Здоровые десер-

ты» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольствен-
ных товаров 

ЛР 10,11,21 

 

Экологическое воспи-
тание 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
10-20 Декада по профессии 

«Повар» 
Волонтеры и 
обучающиеся 

техникума 

Образовательные 
учреждения райо-

на, техникум 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
13 Семинар – тренинг 

«Учимся правовой гра-
мотности» 

1 - 4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

23.01 – 
23.02 

Месячник героико-
патриотической и обо-

ронно- массовой работы 
 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР9, 
ЛР23 

Гражданско – патрио-
тическое воспитание, 
спортивное и здоровь-
еориентирующее вос-

питание 
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 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии по кризисам и ката-
строфам планеты Земля 

3 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
экологии 

ЛР 10,18 Экологическое воспи-
тание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-путешествия 
«Почему люди путеше-

ствуют» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР8 Культурно – творче-
ское воспитание 

24 Учебное занятие в фор-
ме Викторины «Куль-
турное наследие Рос-

сии». 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,5,8,11  
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

25 Конкурсно – 
развлекательная про-

грамма 
«Студенчество - пре-

красная пора» 
(праздник к 

«Дню студента») 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

27 Акция «Блокадный 
хлеб», посвященная 

снятию 
блокады Ленинграда 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3, ЛР5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

28 Учебное занятие в фор-
ме урок – реквием 

«900 блокадных дней» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,5,6 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

ФЕВРАЛЬ 
2 Урок мужества «Ста-

линградская битва» 
1,3,4 курс техникум Руководитель 

проекта 
ЛР1,5,8 Гражданско – патрио-

тическое воспитание 
2 Учебное занятие в фор-

ме исторический час 
«Защитники Сталингра-

2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
истории 

ЛР1,5,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 
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да» 
2-12 Декада по профессии 

«Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомо-

билей» 

Волонтеры и 
обучающиеся 

техникума 

Образовательные 
учреждения райо-

на, техникум 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР4, 7,13, 17.22,23 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме интеллектуальной 

игры «Законы термоди-
намики в профессии» 

1 курс Техникум 
кабинет №4 

Преподаватель 
физики 

ЛР23,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме защиты проектов 

«Пути решения эколо-
гических проблем сель-

ского хозяйства» 

3 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
экологии 

ЛР10,18,21, 24, 25 Экологическое воспи-
тание 

 Учебное занятие в фор-
ме 

беседы – обсуждения по 
теме «Кредитные орга-
низации и предприни-

мательство» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-
ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

ЛР4,24 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме диалога «Наука и 

техника» 

 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в професси-
ональной дея-

тельности» 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урок-творчества 

«Художественное кон-
струирование и дизайн 

ПОП» 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
 

ЛР20 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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 Учебное занятие в фор-

ме тренинга «Коммуни-
кативные навыки» 

3курс Техникум 
кабинет №12 

Преподаватель 
ПД. «Психология 

общения» 

 

ЛР17.18. 19.22.24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме блиц-турнир «При-
менение инструментов 
при обработке продук-

тов» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-
низация приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

ЛР 10, 18,19 

 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме экскурсии на лыжах 

«Красота зимы» 
 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-

сии «В мире рыб» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
УП 01 Учебная 

практика 

ЛР 10, 
15,18,19,20,22,23,24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-путешествия 
по теме «Химия в по-
вседневной жизни» 

 
2 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры «Сроч-

ная инвентаризация» 
 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 

учета 

ЛР 18 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры  

 «Вкусная прохлада»» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 04.02.        

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24,25 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока - игры «Тепло-
проводность вещества и 

их свойства». 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР14,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-  соревнования 
«Шкала электромагнит-
ных излучений в про-

фессии 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

Февраль Акция «Ветеран» Волонтерский 
отряд «Память» 

Радищевский РДК Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3, ЛР5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 
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15 Кинолекторий «Пять 
страшных букв – АФ-
ГАН» с приглашением 
воинов интернациона-

листов 
 

1,3,4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,5,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

15 Первенство техникума 
среди юношей и деву-

шек по баскетболу 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
16 Конкурс чтецов «Рос-

сии, жить!» 
1-4 курс техникум Руководитель 

проекта 
ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско – патрио-

тическое воспита-
ние,Культурно – твор-

ческое воспитание 
18-20 Спортивные соревнова-

ния по лыжным гонкам 
«Лыжня России» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
18 Военно – спортивная 

игра «Взвод» 
1-4 курс Техникум Руководитель 

проекта 
ЛР1,2,9,16 Спортивное и здоро-

вьеориентирующее 
воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание, 
20 Викторина по предпри-

нимательству «Своя иг-
ра» 

1 - 4 курс Техникум Руководитель про-
екта 

ЛР4,13 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

21- 27 Неделя родного языка 
«Гордость народа – его 
язык» (мероприятия, 

посвященные Междуна-
родному Дню 

родного языка) 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско – патрио-
тическое воспита-

ние,Культурно – твор-
ческое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Мясо 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 01.02  

ЛР 10, Профессионально-
ориентирующее вос-
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и мясные продукты» Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции кулинарных 
полуфабрикатов 

по профессии 
 

13,14,15,16,18,19 

 

питание 
 

февраль Региональная спарта-
киада «Трудовые резер-

вы» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме конференции «Граж-
данское общество и гос-
ударство: чья роль важ-

нее?» 

2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,7 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-соревнования 
по теме «Чтоб здоро-

вым, сильным быть надо 
молоко всем пить!» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы то-
вароведения про-
довольственных 

товаров 

ЛР 10,11,21 

 

Экологическое воспи-
тание 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

Февраль – 
март 

Организация и проведе-
ние чемпионата по три-
атлону лидерских ком-

петенций SoftSkills 

Представитель 
студсовета 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР2, 6.13,17, 
22 

Студенческое само-
управление 

 Учебное занятие в фор-
ме вечера поэзии на те-

му «Да святится имя 
твоё, Русь» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР1,2,5 Культурно – творче-
ское воспитание 

Февраль Областной конкурс 
агитбригад «Солдат 
войны не выбирает» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско-
патриотическое вос-

питание 
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Февраль Областной конкурс 
«России, жить!» 

Победитель 
конкурса в тех-

никуме 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско-
патриотическое вос-

питание 
Февраль Областной конкурс 

«Статен в строю, силён 
в бою» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско-
патриотическое вос-

питание 
23 День защитников Оте-

чества 
1-4 курс техникум Руководитель 

проекта 
ЛР 1,2,5, 8, 11,20 Гражданско – патрио-

тическое воспита-
ние,Культурно – твор-

ческое воспитание 
25 Первенство техникума 

по шашкам 
1-4 курс Техникум Руководитель 

проекта 
ЛР9,16 Спортивное и здоро-

вьеориентирующее 
воспитание 

26 Конкурс «Молодая сме-
на» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР4, 7,13, 17.22,23 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
МАРТ 

1-31 Месячник финансовой 
грамотности 

1 – 4 курс Техникум Руководитель  
проекта 

ЛР4,13 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

1-7 Витаминная неделя Кружок «Ро-
сток» 

Техникум Руководитель  
проекта 

ЛР4,16,20,23 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

1 Всероссийский откры-
тый урок «ОБЖ» (при-
уроченный к Всемирно-

му дню гражданской 
обороны РФ) 

1-2 курс техникум Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме беседы – обсуждения 
по теме «Конкуренция» 

 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-
ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

ЛР12 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 
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 Учебное занятие в фор-
ме урока – диалога 

«Развитие электроники» 

 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в профессио-
нальной деятель-

ности» 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока -игры «Тепло-
вые двигатели. Охрана 
окружающей среды». 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель     
физики 

 

 
ЛР14,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры с элементами 

волейбола 
 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины              

«Оборудование на 
кухне» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-
ское оснащение и 
организация рабо-

чего места 

ЛР10, 18,19,22,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры  

«Здоровое питание» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 03.02. Про-
цессы приготов-

ления, подготовки 
к реализации и 

презентации хо-
лодных блюд, ку-
линарных изде-

ЛР 
10,11,16,18,19,22,23,

24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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лий, закусок 

 Учебное занятие в фор-
ме урока - игры «Путе-
шествие по континенту 

Химия» 

 
1 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры 

«Меню ресторана» 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.13 Организа-

ция обслуживания 

ЛР20 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме викторины «Химия и 
окружающая среда» 

 

 
2 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
химии 

ЛР10 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Звездный час» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР2 Культурно – творче-
ское воспитание 

3 Студенческая 
конференция «Весна 45-

го года» 

3-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-  викторины 

«Использование гамма –
лучей в профессии» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель 
Физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме вечера поэзии на те-

му «Да святится имя 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
литературы 

ЛР1,2,5 Культурно – творче-
ское воспитание 
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твоё, Русь» 
 Учебное занятие в фор-

ме урока – игры  
«Современные методы 
упаковки продуктов» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК.01.01 Орга-
низация приготов-
ления, подготовки 

к реализации и 
хранению кули-

нарных полуфаб-
рикатов 

ЛР 10,18,19,22,23 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной  

экскурсии 
«В мире техники» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 02.01.   Ор-
ганизация приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции и презента-

ции горячих 
блюд, кулинар-
ных изделий и 
закусок по про-

фессии 

ЛР 10,18 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме конкурса «Угадай 

напиток» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 04.02.        

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор- 3курс Техникум Преподаватель ЛР  9,10, 17 Профессионально-
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ме игры «Применение 
информационных теле-

коммуникационных 
технологий в професси-
ональной деятельности» 

кабинет №21 «Информацион-
ные технологии» 

ориентирующее вос-
питание 

 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «История 
и традиции праздника 

Пасха» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы то-
вароведения про-
довольственных 

товаров 

ЛР 10,11,21 

 

 

Экологическое воспи-
тание 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 Учебное занятие в фор-

ме игры  
«Молочные реки» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 04.02.        

Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

ЛР 10,16 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме кулинарной виктори-

ны «Десерты Мира» 

4 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК 05.02 Веде-

ние процессов 
приготовления, 
оформления и 

подготовки к реа-
лизации хлебобу-
лочных, мучных 
кондитерских из-
делий сложного 

ассортимента 

ЛР 
10,11,15,16,18,19,22,

23,24,25 

 

 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
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4 Акция «Дарим подарки 

к празднику» 
Обучающиеся, 
состоящие на 

всех видах уче-
та 

территория РТТ Руководитель 
проекта 

ЛР17, ЛР19, ЛР44, Экологическое воспи-
тание, профилактика 

правонарушений 

 Учебное занятие урок 
в форме викторины по 

сказке «Премудрый пес-
карь» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР7,11 Культурно – творче-
ское воспитание 

8 Конкурс «Мисс очаро-
вания» 

(мероприятие, посвя-
щенное Международно-

му женскому дню) 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме виртуальной экскур-
сии «В мире технике» 

3 курс Техникум 
мастерская 

Преподаватель 
МДК. 04.01. Ор-
ганизация приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 

напитков 
 

ЛР 
10,13,14,15,18,19,22 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 

21 День поэзии «Лазоревые 
рассветы» 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 5,10,11,21 Экологическое воспи-
тание 

18 Учебное занятие в фор-
ме урока – путешествие 

«Крым – Наш» 

2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
история 

ЛР1,2,5,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

Март 
2022 

Региональная спарта-
киада «Трудовые резер-

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 
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вы» воспитание 
Март – 
апрель 

Месячник здорового об-
раза жизни 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2,3,6,9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 
воспитание, Профи-

лактика правонаруше-
ний 

 Учебное занятие в фор-
ме урока-диалога «Под-

росток и закон» 

2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,3,7 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

Март Областной конкурс ви-
деороликов «Экстре-

мизму НЕТ» 

Победитель 
конкурса в тех-

никуме 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР 2,313 Профилактика право-
нарушений 

Март Фестиваль экологиче-
ских идей 

волонтеры Г. Ульяновск Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР 2,10,11,21 Экологическое воспи-
тание 

29 Интеллектуальный батл 
«Версты войны» 

3-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

30 Спортивный конкурс 
«Нам со спортом по пу-
ти, ГТО ждет впереди!» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2,3,6,9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
31 Экскурсии  на предпри-

ятия и организации рай-
она. 

3-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 4,13,22,23 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
АПРЕЛЬ 

Апрель Весенняя экологическая 
акция по благоустрой-
ству территории техни-

кума 
 

1-4 курс Территория  
ехникума 

Руководитель  
проекта 

ЛР 2,10,11,21 Экологическое воспи-
тание 

 Месячник профессио-
нальной ориентации 

«Профориентационный 

Волонтеры и 
обучающиеся 

техникума 

Образовательные 
учреждения райо-

на, техникум 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

ЛР 4,13,22,23 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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марафон»: 
 Учебное занятие в фор-

ме КВН по теме «Син-
таксис и пунктуация» 

2 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР5 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока - соревнования 

«Чудесное электриче-
ство» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель  

физики 

 

 
ЛР14,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Страхо-
вая деятельность в Рос-

сийской Федерации» 

3 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.06 «Организа-
ция предпринима-
тельской деятель-

ности» 

ЛР13,22 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме флешмоба «Мы за 

здоровый образ жизни» 
 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель  
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

06 Конкурс чтецов «День 
Победы» 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР  1,2,5, 8, 11,20 Гражданско – патрио-
тическое воспита-

ние,Культурно – твор-
ческое воспитание 

07 Флешмоб  
«День здоровья» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2,3,6,9,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие  в фор-

ме урока-  викторины 
«Радиоактивность» 

2 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель  

физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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 Учебное занятие в фор-
ме урока – игры «Резю-

ме» 

 

 
3 курс 

Техникум 
кабинет №20 

Преподаватель 
«Иностранный 

язык в профессио-
нальной деятель-

ности» 

ЛР13,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Из мира 

интересных блюд» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
УП 01 Учебная 

практика 

ЛР  10, 
15,18,19,20,22,23,24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

08 Учебное занятие в фор-
ме игры «Аукцион зна-

ний» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР7 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме экскурсии: «Рыба рек 

и морей России» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.02 Основы то-
вароведения про-
довольственных 

товаров 

ЛР 10,11,21 

 

 

Экологическое воспи-
тание 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
12 Гагаринский урок «Кос-

мос – это мы» (День 
космонавтики) 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

15 Музейный урок «Ради-
щевцы – герои Совет-

ского Союза» 

1 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

Апрель Реализация программы 
«Твоя высота» 

Представитель 
студсовета 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР2,6.13,17, 
22 

Студенческое само-
управление 

16 Социальный студенче-
ский форум «Оглянись 

вокруг» 

Представитель 
из категории 
детей – сирот 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР2,6.13,17, 
22 

Поверь в себя 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – семинара 

2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
история 

ЛР1,5,8 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 
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«Цена Победы» 
 Учебное занятие в фор-

ме конкурс 
«Этикет и сервировка» 

 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.13 Организа-

ция обслуживания 
 

ЛР19,20,22 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
20 День призывника 3-4 курс Техникум Руководитель 

проекта 
ЛР1,2,3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-

вьеориентирующее 
воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание 
21 День местного само-

управления 
Представители 

студсовета 
Отдел молодежи 

р.п. Радищево 
Руководитель 

проекта 
ЛР2,6.13,17, 

22 
Студенческое само-

управление 
Апрель Областной фестиваль 

творчества «Студенче-
ская весна» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно-творческое 
воспитание 

22 Военно – патриотиче-
ская игра «Победа» 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание 
24 Районный конкурс  во-

енно – патриотической 
песни 

Вокальная 
группа техни-

кума 

Радищевский РДК Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

20.04 – 
09.05. 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

1-4  курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

21 Круглый стол предпри-
нимателями района 

1 - 4 курс Техникум Руководитель  
проекта 

ЛР4,13 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

25.04 -
30.04. 

Акция «Сад Победы» 1-4  курс техникум Руководители 
проектов 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР5,ЛР11, 24 

Гражданско – патрио-
тическое воспитание, 
экологическое воспи-

тание 
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30 Всероссийский урок 
«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-2 курс техникум Преподаватель 
ОБЖ 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

30 Весенний кросс 1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание 
МАЙ 

1-10 Конкурс бизнес - проек-
тов 

Обучающий 
курс «Азбука 

бизнеса» 

Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2,3,4,13,14, 
23 

«Поверь в себя» 

5 Международный день 
борьбы за права инвали-

дов 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР2,3,13,14 Трудности социализа-
ции студентов 

6 Уроки мужества «Города 
герои» 

1-2 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР9 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие  в фор-
ме урока - путешествия  
«Империя электриче-

ского тока» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель  

физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 
 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Много-
образие холодильного 

оборудования в профес-
сии» 

1 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.03. Техниче-
ское оснащение и 
организация рабо-

чего места 

ЛР10, 18,19,22,24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие урок 
в форме урока творче-
ства «Звездопад поэти-

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР11 Культурно – творче-
ское воспитание 
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ческий» 
 Учебное занятие в фор-

ме игры «Городки» 
 

1-3 курс Спортивный зал 
техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
7-8 Районная легкоатлети-

ческая 
эстафета 

Команда техни-
кума 

Спортивная пло-
щадка р.п.  
Радищево 

Руководитель 
проекта 

ЛР 3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 
 Учебное занятие в фор-

ме урока - игры «Векто-
ры в жизни и профес-

сии» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №7 

Преподаватель  
математики 

ЛР24 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «К какой еде- 

какой напиток» 

2 курс Техникум 
кабинет №11 

Преподаватель 
ОП.13 Организа-

ция обслуживания 

ЛР20 
 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
Бизнес – ориентиру-

ющее воспитание 
9 День Победы 1-4 курс Р.п. Радищево Руководитель 

проекта 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР9 Гражданско – патрио-

тическое воспитание 
Май Региональный этап Все-

российской военно-
спортивной игры «По-
беда» - областная воен-

но-спортивная игра 
«Орлёнок» 

Команда техни-
кума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Гражданско-
патриотическое вос-

питание 

20 Реализация проекта 
«Кузница патриотов» 

Команда 
техникума 

Г. Ульяновск Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3,24 Гражданско-
патриотическое вос-

питание 
 

 Учебное занятие форме 
интеллектуальной игры 

«Знатоки слова» 
 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР1 Культурно – творче-
ское воспитание 
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10 Акция по благоустрой-
ству 

территории техникума 
«Сделаем территорию 

техникума – 
красивой» 

Обучающиеся, 
состоящие на 

всех видах уче-
та 

территория техни-
кума 

Руководитель 
проекта 

ЛР17, ЛР19, ЛР44, Экологическое воспи-
тание, профилактика 

правонарушений 

 Учебное занятие в фор-
ме урока - диалога 

«Мужество и героизм 
советского воина» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
история 

ЛР1,2,5,8  
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

14 Конкурс бизнес – проек-
тов 

1 - 4 курс Техникум Руководитель про-
екта 

ЛР4,13,23 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме деловой игры» «Моя 

будущая семья» 

1-2 курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,3,7  
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

15 Круглый стол «Решаем 
проблемы вместе», к 

Международному дню 
семьи. 

1-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 3,12,13,22 Поверь в себя 

20 Круглый стол: 
«Выбираем свой путь» 

3-4 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР4,13,23 Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
22 Торжественная линейка, 

посвященная Дню госу-
дарственного флага РФ 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Полу-

фабрикаты» 

1 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
МДК. 01.02  

«Процессы приго-
товления, подго-
товки к реализа-
ции кулинарных 
полуфабрикатов 

ЛР 10, 
13,14,15,16,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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по профессии» 
 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «Заявка» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
ПП 01 Производ-
ственная практика 

ЛР 10, 15,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

24 Познавательно-игровая 
программа ко Дню 

славянской 
письменности  и куль-

туры 

 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

25 Круглый стол 
«Суд истории» 

1-2 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР20 

Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

26 «Урок успеха» в рамках 
Дня предприниматель-

ства 

1 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР 4,13,24 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

27-31 Выставка цветочно – 
овощной композиции на 
территории техникума 

Кружок «Ро-
сток» 

Техникум Руководитель 
ъпроекта 

ЛР4,16,20,24 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

ИЮНЬ 
1 Международный день 

защиты детей 
1-4 курс техникум Руководитель 

проекта 
ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-

ское воспитание 
5 Уроки экологии 1 курс техникум Руководитель 

проекта 
 Экологическое воспи-

тание 
 Учебное занятие  в фор-

ме урока - путешествия 
в страну «Электриче-

ство» 

1 курс Техникум 
кабинет№4 

Преподаватель  

физики 

 

 
ЛР24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
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6 «День открытых две-
рей» 

1 - 4 курс Техникум Руководитель про-
екта 

ЛР4,13,23 Бизнес – ориентиру-
ющее воспитание 

7 Литературный карнавал 
«Путешествие в мир 

Пушкина» 

1-4 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР5, 8, 11,20 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме викторины «Великий 

насмешник» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР7,11 Культурно – творче-
ское воспитание 

 Учебное занятие в фор-
ме игры «А ну- ка рас-

считайте» 

2 курс Техникум 
мастерская №23 

Преподаватель 
«ПП 01 Производ-
ственная практи-

ка» 

ЛР 10, 15,18,19 

 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 
 

9 Исторический квест 
«Великий 

государь и реформатор» 
к 350 – 

летию со дня рождения 
Петра I 

1 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,  ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

10 Учебное занятие в фор-
ме урока гражданствен-
ности «Мы – будущее 

России!» 
 
 

1-2  курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель 
обществознания 

ЛР1,2,3,5,8  
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

12 Учебное занятие в фор-
ме урока-экскурсии: 

«Новая Россия» 

1-2  курс Техникум 
кабинет №3 

Преподаватель  
истории 

ЛР1,2,3,5,8  
Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

13 Учебное занятие форме 
интеллектуальной игры 

«Знатоки слова» 

1 курс Техникум 
кабинет №8 

Преподаватель 
русского языка 

ЛР1 Культурно – творче-
ское воспитание 
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21 Музейный урок «Дети 
войны» 

1 курс техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

22 Акция «Свеча Памяти», 
приуроченная к Дню 

памяти и скорби 

1-4  курс Радищевский РДК Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 

с 23 июня Торжественное меро-
приятие, посвящённое 
вручению дипломов 

СПО 

3-4 курс 
выпуск 

техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3,4,5,6, 13, 14, 
15, 19, 20, 22, 23, 24 

Профессионально-
ориентирующее вос-

питание 

 Учебное занятие в фор-
ме урока – путешествия 
«Техникум -территория 

здоровья» 
 

1-3 курс Спортивная пло-
щадка техникума 

Преподаватель 
физической 

культуры 

ЛР 15,16,19,24 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание 

Июнь Межведомственная опе-
рация «Занятость» 

1-4 курс Техникум Руководитель  
проекта 

ЛР 3, 12, 13,22 Профилактика право-
нарушений 

Июнь Военно – полевые сборы 2 курс Техникум Руководитель 
проекта 

ЛР1,2,3, 9, 13,16 Спортивное и здоро-
вьеориентирующее 

воспитание, Граждан-
ско – патриотическое 

воспитание 
ИЮЛЬ 

Июль Межведомственная опе-
рация «Занятость» 

1-4 курс Техникум Руководитель  
проекта 

ЛР 3, 12, 13,22 Профилактика право-
нарушений 

АВГУСТ 
Август Межведомственная опе-

рация «Занятость» 
1-4 курс Техникум Руководитель  

проекта 
ЛР 3, 12, 13,22 Профилактика право-

нарушений 
22 День Государственного 

Флага Российской Феде-
рации 

Волонтеры тех-
никума 

Радищевский РДК Руководитель 
проекта 

ЛР1, ЛР3 Гражданско – патрио-
тическое воспитание 
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