
1 

 

Приложение 3 

к ПООП по профессии 

15.01.05 Сварщик 
( ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

                                                                                                       

                                                                                                       Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

ОДОБРЕНО: Утверждаю: 
Студенческим советом 
Протокол № 9 
От  29 июня 2021г. 
Председатель Студсовета 
_____________Нап Я. 
 

Директор ОГБПОУ Ник ТТ  
____________ Юнушев Я.У. 

«____» ______________20_____г. 

 

 

 
Педагогического совета 
Протокол № 10 
От  30 июня 2021г. 
Секретарь 
______________Кистанова А.В. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
по профессии  

15.01.05 Сварщик 
( ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

 

 

 

2021г. 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

 

  



3 

 

                   Рабочая программа воспитания разработана на основе 
требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  
и преемственности целей, задач « Программы  профессионального 
воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ Ник ТТ на 2020-
2025 Г.Г.» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии 15.01.05 Сварщик( ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) утвержденного Приказом Минобрнауки России от  9 
декабря 2016 г. № 1569 (далее - ФГОС СПО). 
Основой разработки рабочей программы воспитания являются 
положения следующих документов: 
-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 
30.04.2021); 
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года; 
 -Постановление Правительства РФ «О государственной программе 
патриотического воспитания граждан Российской федерации на период 2016-2020гг 
(редакция от20.11.2018гг.); 
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;  
-Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  
-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;  
      Программа направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения выпускников профессии 15.01.05 Сварщик( ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа демонстрирует, каким образом преподаватели  
реализовывают воспитательный потенциал их совместной с 
обучающимися деятельности. В центре Программы находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 
формирование у них системных знаний о будущей профессии, 
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различных аспектах развития родного города, России и мира. 
Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
техникуме. Программа предусматривает организацию воспитательной 
работы по 10 основным направлениям (портфелям): профессионально-
ориентирующее, гражданско- патриотическое, 
спортивноориентирующее, экологическое, культурно-творческое, 
бизнес-ориентирующее, студенческое самоуправление, профилактика 
правонарушений, поверь в себя, трудности социализации 
обучающихся. 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. 
 . Одним из результатов реализации Программы является 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:  
- готовность к саморазвитию;  
- мотивация к познанию и обучению; 
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
- активное участие в социально-значимой деятельности.  
  
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / 
15.01.05 Сварщик 

( ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития 
воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных 
общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 
практике. 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 
месяцев, 01.09.2021-30.06.2024 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебно- воспитательной 
работе, классные руководители, преподаватели, секретарь 
учебной части, педагог-психолог, руководитель физического 
воспитания, педагог-организатор, социальный педагог, члены 
Студенческого совета, представители Родительского комитета, 
представители организаций - работодателей  

 
Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 
УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 
Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям 
семьи, является обязательным 
Таблица 1. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

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

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ЛР 7 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

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

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

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства 

ЛР 13 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов 

ЛР 14 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с 
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 15 

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

ЛР 16 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 
ресурсно-программной деятельностью 

ЛР 17 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства 

ЛР18 

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 и 
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 21 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 22 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. ЛР 23 
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Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования, 

ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса1 (при наличии) 
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 25 

 

Таблица 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 
ОГБПОУ «Николаевский  технологический техникум» 

Показатели результативности реализации                      программы 
воспитания 

Код показателя реализации 
программы воспитания 

1.1.доля обучающихся, вовлеченных  в студенческое 
самоуправление , 30 %. 

ПР 1 

1.2.Количество мероприятий проведенных органом 
Студенческого самоуправления, 30ед 

ПР 2 

1.3.Доля студентов вовлеченных кружковую деятельность, 
70%  

ПР 3 

1.4 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
спортивных секций и клубов, 80% 

ПР 4 

1.5.Охват обучающихся,  вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, 50% 

ПР 5 

1.6.Охват обучающихся, вовлеченных в социальную, 
общественную, творческую деятельность 80,% 

ПР 6 

1.7.доля студентов, участвующих социально-значимых 
мероприятиях, проектах техникума, муниципалитета и региона 
80%). 

ПР 7 

1.8.Количество студентов – наставников, 15ед. ПР 8 

1.9.Количество студентов-призеров различного уровня. 20ед. ПР 9 

1.10.Доля обучающихся, участвующих  в деятельности 
общественных, молодежных объединений, 50% 

ПР 10 

1.11..Доля обучающихся, участвующих в спортивных проектах 
и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией 
здорового образа жизни, спорта 50 (%) 

ПР 11 

1.12.Доля студентов участвующих в проектах правовой,  
экологической. культурно-творческой направленности 
различного уровня) 55(%). 

ПР 12 

1.13.Количество разработанных и реализованных проектов 
обучающимися по предпринимательской деятельности,5 шт 

ПР 13 

1.14..Доля обучающихся от общего контингента, участвующих 
во всероссийских, региональных конкурсах, 15(%). 

ПР 14 
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Таблица 4 Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 
программы 

 Наименование профессионального модуля учебной дисциплины 
 

Код личностных 
результатов 
 реализации программы 
воспитания 

ОДП.11 Математика ЛР2,7,18 
ОДП.12 Информатика и ИКТ ЛР 4,17 
ОДП.13 Физика ЛР7,10,17-19 
ОУД.01.01 Русский язык ЛР11,20 
ОУД.01.02 Литература ЛР 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 
ОУД.02 Иностранный язык ЛР5, 7,8,9,11,17 
ОУД.03 История ЛР 1-8, 11,12 
ОУД.04 Физическая культура ЛР 7,9,15,16,17 
ОУД.05 ОБЖ ЛР 1-12 
ОУД.06 Химия ЛР 7,10,17,18,19 
ОУД.07 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-4,6-9,11,12 
ОУД.08 Биология ЛР 8, 9,10,17,18,19 
ОУД.09 География ЛР 7,8, 17,19,24 
ОУД.10 Экология ЛР 9,10,17,21 
ОУД.12 Астрономия ЛР 7,10,17,19 
УДП.01 Организация предпринимательской деятельности в своей 

профессии 
ЛР 7,17 

УДП.02 Технология профессионально-личностного развития ЛР19,22,23,24 
УДП.03 Индивидуальный учебный  проект ЛР2 ,17,19,,22 ,23 
УДП.04 Охрана труда ЛР 7,10,17,18,19,22,23 
УДП .05 Родной язык ЛР5,8,19 
ОП.01 Основы инженерной графики ЛР11,17,22 
ОП.02 Основы электротехники ЛР4,19,23,24 
ОП.03 Основы материаловедения ЛР10,18,22 
ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР10,18,22 
ОП.05 Основы финансовой грамотности ЛР2,7,13,14,19,22 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР1-12 

ПМ.01 
Подготовительные сварочные работы и контроль качества 
свар- ных швов после сварки 

ЛР4,9,13,15,20,21 

ПП.01 ПП ПМ 01 Подготовительные сварочные работы и контроль 
качества 
сварных швов после сварки 

ЛР13 

УП.01 УП 01 Подготовительные сварочные работы и контроль 
качества свар- 
ных швов после сварки 

ЛР15 

МДК.01.01 МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 

ЛР4 

МДК.01.02 МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций ЛР 20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 
рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

МДК.01.03 МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой. 

ЛР21 

МДК.01.04 МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений. ЛР 9 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 

 
ЛР2,5,10,12,14,17,18 

ПП.02 ПП 02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым 
электродом 

ЛР18 

УП.02 УП 02 Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым 
электродом 

ЛР 12,17 

МДК.02.01 МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
покрытыми элек- 
тродами 

ЛР2,5,10,14 

ПМ.04 Частично механизированная сварка плавлением ЛР1,3,7,19,23,24 
ПП.04 ПП 04 Частично механизированная сварка плавлением ЛР 24 
УП.04 УП 04 Частично механизированная сварка плавлением ЛР19 

МДК.04.01 
МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной 
сварки плавлением в защитном газе ЛР1,3,7,23 

ПМ.05 Газовая сварка ЛР6,8,11,16,18,22,25 
ПП.05 ПП 05 Газовая сварка ЛР19,25 
УП.05 УП 05 Газовая сварка ЛР22 
МДК.05.01 МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки ЛР6,8,11,16,18 
ФК.00 Физическая культура ЛР7,9,15,16,17 

ФК.01  ЛР7,9,15,16,17 
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− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 
движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 
к работе  
на благо Отечества; 

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

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических,  
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 
условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации.  

 
                    3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания техникум укомплектован 
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, непосредственно курирующего данное направление, педагога-
организатора, социального педагога, педагога-психолога, руководителя 
физического воспитания, педагога-организатора ОБЖ, классных руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для обеспечения образовательного процесса по профессии  имеются 
специальные помещения - учебные аудитории (9 кабинетов) для 
проведения занятий, предусмотренных образовательной программой,  в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, также 
сварочные мастерские, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими профессиональную направленность 
образовательной программы, требования международных  стандартов. 

Имеются: физкультурно-оздоровительный кабинет, стрелковый 
тир; тренажёрный зал с необходимым количеством 
тренажёров, открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий, библиотека, читальный зал с выходом в интернет,  
музыкальная аппаратура. 
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Учебная практика реализуется в сварочных мастерских техникума имеющих 
оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение 
всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 
оборудованием. 
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 
значимой деятельности;  
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
- мониторинг воспитательной работы;  
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, 
проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте 
техникума
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  
муниципальных, а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний 

Урок ОБЖ 
1-3 курс по 
профессии 

Техникум, 
кабинеты 

Директор техникума, 
зам.директора по УВР 

 

ЛР 1, 2, 3, 4,7, 9 «Ключевые дела техникума» 
 «Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 
3 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-3 курс 

сварщики 
Техникум 
кабинеты 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 3, 8, 9,10 «Учебное занятие» 

 Заместитель 
директора по ТО 

10 День безопасности. 
Безопасная дорога в техникум. Встреча с 

инспектором ГИБДД 

1-2 курс 
сварщики 

Кабинеты 
техникума 

Заместитель директора по 
безопасности, педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 3,9,10,19 
 

«Учебное занятие» 

15 ОУД.01.02. клуб общения «Семейная 
мозаика» 

1 курс Кабинет №26 Заместители директора по 
УВР и ТО 

ЛР 5,7,12 «Ключевые дела техникума» 
«Учебное занятие» 

16 Урок здоровья-л/а забег 
«Здоровый профессионал» 

1-3 курс 
сварщики 

Спортплощадка Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 9,15,16 «Учебное занятие» 

18 МДК 04.01  Круглый стол. Тема: «Защита 3 курс Кабинет №26 Заместитель директора по ЛР 1 «Учебное занятие» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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интересов Родины на объектах 
производства» 

 УПР 

19 ОП.03 Виртуальное путешествие 
«Изучение способов производства стали» 

студенты 1 
курс 

 

Кабинет №24 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР:18,22 «Учебное занятие» 

28 Посвящение в студенты 
День первокурсника 

группы 1 и 3 
курсов 

Территория 
техникума 

Заместители директора по 
УВР и УПР 

ЛР 2,4,7 ,20,24 
24 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 
«Ключевые дела техникума» 

25-29 УП 05  Урок-мастер-класс. Тема: «Теория 
без практика – движение в никуда. Учимся 

эффективно применять свои навыки». 

Группа 3 
курса 

 

Сварочная 
мастерская 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 18,19,22 «Учебное занятие» 

29-30 ОУД.03., ОУД.07 инфоминутка День 
победы русских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год, сентябрь). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

1-2 курс кабинеты Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 1,2, 5,17 «Учебное занятие» 
 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей. Акция «Наполни 

погребок». 
1-2 курс Районный дом 

ветерана 
Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 4, 5, 6,7 «Студенческое 

самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

01 День профтеха. День студенческого 
самоуправления 

1-3 курсы кабинеты Заместитель директора по ТО 
и УВР 

ЛР2,19,25 «Ключевые дела техникума» 
«Учебное занятие» 

03 Единый день профориентации. 1 -3курсы Территория 
техникума 

Заместители директора по 
УПР, ТО,УВР 

ЛР 2, 4,6, 
17,22,23 

«Студенческое 
самоуправление» 

05 День Учителя 
Минутка славы 

1-3 курсы Техникум, 
кабинеты 

Заместители директора по 
УВР 

ЛР 4,6,8 «Студенческое 
самоуправление» 

06 УП 05 –Урок-мастер-класс. Учимся 
эффективно применять свои навыки». 

 

2 курс Кабинет №32 заместитель директора по 
УПР 

ЛР 19,23,24 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

 
10 День безопасности. 1-2 курсы Техникум, Заместитель директора по ТО ЛР4,7, 10,17,19 «Учебное занятие» 
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ОДП.12Безопасный интернет кабинет №26 
13 «Семейная мозаика- клуб общения Группа 1 

курса 
Кабинет№26 Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 5,7,12 «Ключевые дела техникума» 

«Учебное занятие» 
20 МДК 05.01  -:Урок-презентация. Тема: 

«Эстетика качества сварных работ» 
 

3 курс Техникум, 
сварочная 
мастерская 

заместитель директора по 
УПР 

ЛР 11 «Профессиональный 
выбор», «Учебное занятие» 

21 Организация проектной деятельности в 
области физической культуры.«Здоровый 
профессионал» (День здоровья)-
соревнования 

1-3 
сварщиков 

Спортплощадка Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 9,15,16 
17,24 

«Учебное занятие» 

28 МДК 02.01 –Урок-рассуждение. Тема: 
«Какая национальная идея способна 

привести к сплочению народа современной 
России и дать новый толчок для его 

всестороннего развития?» 

2 курс Кабинет №36 Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 10 «Учебное занятие» 
 

30 День памяти жертв политических 
репрессий (инфоминутка) 

1-2 курс Техникум 
 

Заместитель директора по ТО ЛР 4, 5, 8, 11 «Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ        
 

3 День народного единства-видеоряд 1-3 курсы Техникум, 
кабинеты 

Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, «Цифровая среда 

3-5 «Передай добро по кругу» -игра Сварщики 1 
курс 

Сварочная 
мастерская 

 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 5,8,20,22,23 
 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный выбор» 

10 День безопасности. 
Безопасная  жизнь в социуме - решение 

проблемных ситуаций 

1-3 курсы Кабинеты 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР и ТО 

ЛР3,4,7,9,14,19, 
23,24 

 

«Учебное занятие» 

16 День толерантности 
«Мы вместе»-видеоряд МДК 04.01  

Круглый стол. Тема: «Оказание услуг 
сварщика представителям субкультур» 

Сварщики 
1-3 курсы 

Кабинеты  
техникума 

Заместитель директора по 
УВР 

 
Заместитель директора по 

УПР 

ЛР 7,8,12,24 
 
 
 

ЛР 3 

«Цифровая среда 
 

«Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие», 
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17  3 курс Кабинет  техникум   «Учебное занятие» 
18 «Здоровый профессионал» (День здоровья) 

эстафета Урок-физкультразминка. Тема: 
«ЗОЖ как средство против 

профзаболеваний» 
 

1-3 курсы 
сварщиков 

Спортплощадка Заместители  директора по 
УВР и УПР 

ЛР 7,9,15,16,19 Учебное занятие» 

25 «Спортивная молодежь» турнир  по 
н/теннису 

Участники 
игры 

Фойе 3 этаж Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 9,16 
 

«Учебное занятие», 

26 «Семейная мозаика» 
День матери -клуб общения 

Группа 
сварщиков 

1-3 курс 

Каб №32 Заместители директора 
по УВР и ТО 

ЛР 5,6,12,20 «Учебное занятие» 
 

 ОУД.08 Урок размышления «Привычки и 
наследственность» 

1курс 
сварщики 

Кабинет  техникум Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 7, 9,  «Учебное занятие»  

ДЕКАБРЬ 
 

03 День инвалидов 
«Ты не один» 

 

Гр  3-21 и 3-
22 

Каб №34 Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 8,12,24 
 

«Студенческое 
самоуправление», «Учебное 

занятие» 
9 День Героев Отечества 

видеоряд 
1-3 курс Территория 

техникума 
Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 5, 8,17 «Студенческое 

самоуправление» 
«Цифровая среда 

10 Единый урок «Права человека» 1-3 курс кабинеты 
техникума, 

Заместитель директора по 
УВР и ТО 

ЛР1,2, 3,7,12 «Учебное занятие» 
 

13 День Конституции Российской Федерации-
видеоинформация 

1-3 курс кабинеты 
техникума 

Заместитель  директора 
по ТО 

ЛР1,2, 3,8 «Учебное занятие» 
«Цифровая среда 

14 МДК 01.01 Урок-видеообзор. Тема: 
«Человек труда – двигатель созидательного 

прогресса»  - 

1 курс Кабинет №26 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 6 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

16 «Здоровый профессионал» (День здоровья) Группы Спортплощадка Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 7,9,15,16,19 «Учебное занятие» 
 

 УП 02 –Урок-экскурсия в дом сварщика. 
Тема: «Своими руками создадим уют 

семье» 

Группы 1-2 
курсы 

Сварочная 
мастерская 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 12 «Учебное занятие» 
«Профессиональный выбор» 
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Клуб-общения «Семейная мозаика» 
17 МДК 02.01 Видеопрезентация. Тема: 

«Производство чугуна в советский период 
индустриализации. Как это отразилось на 

национальном благосостоянии и 
хозяйственной жизни страны». 

 

2 курс Кабинет №32 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 5 «Учебное занятие» 
 

28 Новогодний бал 1-4 курс техникум Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 2,3,9,11,20,24 «Ключевые дела техникума» 
«Студенческое 

самоуправление» 
ЯНВАРЬ 

11 Проект  «Здоровый профессионал» (День 
здоровья) 

1-3 курс техникум Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 7,9,15,16,19 
 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Учебное занятие» 
13 Реализация проекта «Семейная мозаика»-в 

форме  клуба общения 
Группа 1 

курса 
Каб.22 Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 4 
9, 12 

 «Учебное занятие» 
 

15 УП 02 -1 
Урок-эксперимент.  Тема: «Сварщик-

видеоблогер. Обмен профессиональным 
опытом» 

Группа 2 
курса 

Каб. №32 Заместитель директора по 
ТО 

 

ЛР 18 «Учебное занятие» 
 

18 Образование Ульяновской области 1-3 курсы Кабинет 
техникума 

Заместители директора по 
УВР и ТО 

ЛР 5,8,17 «Цифровая среда 
«Учебное занятие»  

20 МДК 04.01  Урок-обсуждение. Тема: «Все 
профессии важны, все профессии нужны. 

От дилетантства к профессионализму» 

3 курс Кабинет 
техникума 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 7 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

25 «Татьянин день»- 
День Студенческого самоуправления 

1-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР1, 2 
3, 4,7, 17,19 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Учебное занятие» 
25 УП 04 

Видеообзор сварщиков-видеоблогеров «То, 
что знаешь и умеешь сегодня – 

недостаточно для завтра» 

3 курс Кабинет 
техникума 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 19,24 «Учебное занятие» 

27 День снятия блокады Ленинграда 
 

1-3 курс  Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 5, 6, 
7 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда 
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Заместитель директора по 
УПР 

ФЕВРАЛЬ 
2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943)-инфоминутка 
1-4 курс Территория 

колледжа 
Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 5, 6, 

7 
«Учебное занятие» 
«Цифровая среда 

08. День русской науки 
Студенческая конференция «Наука и 
молодежь» МДК 01.02  Урок-онлайн-

путешествие. Тема: «Красота, 
гармоничность и практическая польза 
строительных конструкций в истории 

человечества» 

1-3 курс техникум каб.№36 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 20 «Учебное занятие» 
«Цифровая среда 

09 «Семейная мозаика»-в форме  клуба 
общения 

Группы 1 
курс 

 

Каб.22 Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 5,6,12  «Ключевые дела 
техникума» 

10. День безопасности. 
ПП 04 

.Урок психологии: «Профессиональная 
адаптация и противодействие 

профессиональному выгоранию» 

1-3курсы Кабинеты 
техникума 

Заместитель директора по 
УПР и ТО 

ЛР 10,14,24 «Учебное занятие» 
 

11. «Я славлю тебя, моя Россия!» 1-3 курс Техникум 
кабинеты 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 5,8,11,20 
 

 «Ключевые дела 
техникума» 

12 ПМ 02. 
Урок-дискуссия. Тема: «Пренебрежение 

требованиями ГОСТа как признак 
непорядочности и непрофессионализма 

личности и гражданина. Опыт предыдущих 
поколений – уголовная статья 

«вредительство». 

Группы 1 
курс 

кабинет Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 2 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

 

15 Россияне, исполнявшие долг за пределами 
России - квест 

1-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР1,5,19 
 

«Учебное занятие» 
«Ключевые дела техникума» 

22 «Здоровое поколение» 
(А ну-ка, парни) 

Сборная 
юношей по 

профессии 2-

техникум Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 9,15,16 «Ключевые дела техникума» 
«Учебное занятие» 
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3 курс 
23 День защитников Отечества Девушки 1-3 

курс 
Информационные 

сети 
Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 1,2 5, 6,17 «Студенческое 

самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

МАРТ       
 

01.03.2
022 

ОУД08 Открытый урок ОБЖ по ГО Группы 1-
21,1-20 

Кабинеты № 26,22 Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 9,19,24 «Учебное занятие» 
 

7 Международный женский день 
 
 

1-3 курс Территория 
техникума 

 
 
 

Заместитель директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР4, 6,11, 12,20 
 
 
 
 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

10 Традиции народов России «Масленица» 
 

1-3 курс 
 

Площадка перед 
учебным корпусом 

Заместитель директора по 
УВР и УПР 

ЛР2,4,5,8,20,22 
 

«Ключевые дела техникума» 
 

10 УДП.04 
Практическое занятие № 7. «Средства 

тушения пожаров», 

3 курс Территория 
техникума 

 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 19,ЛР 22 «Учебное занятие» 
 

12 ОУД.04 Видео урок (История 
происхождения легкой атлетики 

1 курс Кабинет №26 Заместитель директора по 
ТО 

ЛР16. «Учебное занятие» 
 

18 День воссоединения Крыма с Россией  
МДК 05.01 

Урок человечности. Тема: «От милосердия 
до алчности. Как не переступить черту во 
время профессиональной деятельности». 

2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
ТО 

ЛР  5, 8,3 «Цифровая среда» 
«Учебное занятие» 

 

19 Неделя экологических идей 
МДК 05.01 

Урок-игра: «Погоня за качеством и 
производительностью труда». 

3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по  
УПР 

ЛР10,18 «Учебное занятие» 
 

20-25 МДК 01.04 
Урок-беседа. Тема: «Негативное влияние 

алкогольной, никотиновой, наркотической 

Группа  3 
курс 

Кабинет №36 Заместитель директора по  
ТО 

ЛР-9 «Учебное занятие» 
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зависимости, игромании на трудовые и 
профессиональные качества личности» - 

18-28 УП 01 Уроки здоровья Тема: «Крепкое 
физическое и психическое здоровье как 

пусть к росту профессионального успеха» - 
 

1-3 курсы Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
ТО и УПР 

ЛР 15 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

 

23 ПП 01 Урок-беседа. Тема: «Взаимные 
обязательства работодателя и работника». 

Группа 3 
курса 

Кабинет №36 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 13 «Учебное занятие» 
 

24 «Открытие профессии» День открытых 
дверей. 

1-20,1-19,1-18 Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР2, 4,22,23 «Ключевые дела техникума» 

26 МДК 04.01  «Экстремизму НЕТ» 
Аналитический урок. Тема: 

«Самореализация и трудовая занятость 
сварщика в условиях современного 

капитализма» 

3 курс Техникум 
Кабинет 

Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 23 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

 

АПРЕЛЬ 
06 ОУД.09 Видеовернисаж «Восточная кухня» 1-21 Кабинет № 26 Заместитель директора по 

ТО 
ЛР 8,17 «Учебное занятие» 

12. День космонавтики 
Урок «Космос-это мы» 

Учебные 
группы 

 

техникум Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 1,7,17 
 

«Цифровая среда 
«Учебное занятие» 

21. ОУД 07 «Здоровое поколение», смотр 
физической подготовки 

Учебные 
группы по  
профессии 

Техникум 
спорт.площадка 

Заместители директора по 
УВР и ТО 

ЛР 15 «Ключевые дела техникума» 
«Учебное занятие» 

30 ОУД 08 Открытый урок ОБЖ по ПБ Группы 1-3 
курса 

техникум Заместитель директора по 
ТО 

ЛР «Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 

 МДК 01.03 Экоурок. Тема: «Экологические 
загрязнения, вызванные некачественной 

сборкой и обслуживанием 
специализированных хранилищ для СДЯВ 
и иных вредных для окружающей среды 

продуктов»  

Группа 1 
курса 

Кабинет № 26 Заместитель директора по 
ТО 

ЛР 21 «Учебное занятие» 

МАЙ       
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1 Праздник весны и труда 1-3 курс ВК Заместитель директора по 
УВР 

 

ЛР 1, 2, 4, 5 «Цифровая среда 

9 День Победы 1-3 курс Территория МО 
«Николаевский 

район» 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 1, 5, 6,7  «Молодежные 
общественные 
объединения» 

«Цифровая среда 
15 ФК.00 Физическая культура как способ 

развития патриотических качеств будущих 
защитников Отечества   

 

3 курс Техникум 
спорт.площадка 

Заместитель директора по 
ТО и УВР 

ЛР 1 «Учебное занятие» 
«Ключевые дела техникума» 

 

20 МДК 05.01 Урок-Диспут. Тема: «Мастера 
народов России. Наука преемственности и 

культурного обмена» 
 

2 курс Кабинет №36 Заместитель директора по 
УПР 

ЛР8 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

24 День славянской письменности и культуры 1-3 курс Кабинет №36 Заместитель директора по 
ТО 

 

ЛР 4, 5 «Учебное занятие» 

26 День российского предпринимательства 
УДП.02 

Ситуативная игра: «Деловые переговоры с 
разными этническими группами» 

 
Группа 3 курс 

Кабинет №26 Заместитель директора по 
УПР 

 
 

ЛР 4, 7, 8, 19, 22 

«Учебное занятие» 

28 День машиностроения 
УП 02    Тема: «Кто, если не сварщик?!» 

1-2 курс Сварочные 
мастерские 

Заместители директора 
по УПР 

ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
«Учебное занятие» 

ИЮНЬ 
1 Международный день защиты детей 1-3 курс Территория 

колледжа 
Заместитель директора, 

курирующий воспитание 
ЛР 1, 7, 9, 10, 11, 

12 
 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

5 ОУД  14.День эколога 1-21 Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР и ТО 

 

ЛР 4, 5 «Студенческое 
самоуправление» 

«Учебное занятие» 
6 ОУД 02.Пушкинский день России 1-20 Кабинет №36 Заместитель директора по 

ТО 
ЛР 5,8 «Учебное занятие» 
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12 День России 1-3 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР 

Заместитель директора по 
УПР 

ЛР 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
16,23 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Учебное занятие» 
 

22 День памяти и скорби 1-2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР и ТО 

 

ЛР 1,  5,12  «Молодежные 
общественные 
объединения» 

27 День молодежи Творческий урок. Тема:  
«Портрет современного сварщика» 

 

2 курс Территория 
техникума 

Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 2 
3,4 7, 8,14 

 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Учебное занятие» 
ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курс Группа ВК Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 5, 6 10, 12  «Цифровая среда 

АВГУСТ 
22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 
1-3 курс Группа ВК Заместитель директора по 

УВР 
 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 11 

 «Цифровая среда 

23 День воинской славы России (Курская 
битва, 1943) 

1-3 курс Группа ВК Заместитель директора по 
УВР 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое 
самоуправление» 
«Цифровая среда 
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