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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следу-

ющих нормативных правовых документов: 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 513 

- Устав ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и 

сервиса» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего – 2 года 10 месяцев,  

на базе среднего общего - 1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-

сные руководители, преподаватели, заведующие отделением, пе-

дагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 17 

Признающий ценность непрерывного образования,управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценива-

ющий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

в сфере организационно-технического обеспечения работы судов. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием цифровых средствв сфере организационно-

технического обеспечения работы судов. 

ЛР 19 

Владеющий приемами межличностных отношений; способный про-

являть требовательность, энергичность, настойчивость; соблюдаю-

щийслужебную этику, правила делового этикета и внешнего вида 

ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  Код личност-

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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учебной дисциплины  

 

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Общие учебные дисциплины  

Русский язык ЛР 1-ЛР 12 

Литература ЛР 1-ЛР 12 

Иностранный язык ЛР 1-ЛР 12 

Математика ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9 

История ЛР 1-ЛР 12 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 12 

Основыбезопасностижизнедеятельности ЛР 1-ЛР 12 

Астрономия ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9 

Родная литература ЛР 1-ЛР 12 

Информатика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Обществознание ЛР 1-ЛР 12 

Экономика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Право ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Естествознание ЛР 1-ЛР 12 

Экология ЛР 1-ЛР 12 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии ЛР 1-ЛР 12 

История ЛР 1-ЛР 12 

Иностранный язык  ЛР 1-ЛР 12 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 12 

Риторика ЛР 1-ЛР 12 

Математическийиобщийестественнонаучный цикл  

Информатика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Основы статистики ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Профессиональный цикл  

Теория государства и права ЛР 13- ЛР 20 

Конституционное право ЛР 13- ЛР 20 

Правоохранительные и судебные органы ЛР 13- ЛР 20 

Административное право ЛР 13- ЛР 20 

Гражданское право ЛР 13- ЛР 20 

Гражданский процесс ЛР 13- ЛР 20 
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Уголовное право ЛР 13- ЛР 20 

Уголовный процесс ЛР 13- ЛР 20 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 12 

Трудовое право ЛР 13- ЛР 20 

Управление персоналом ЛР 13- ЛР 20 

Основы предпринимательской ифинансовой грамотности ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.01 Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.02 Архивное дело в суде ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.03 Информационная деятельность суда ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.04 Судебная статистика ЛР 13- ЛР 20 

ПМ.05 Обеспечение исполнений решений суда ЛР 13- ЛР 20 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
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− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности 

− демонстрация профессионально значимых личных  качеств и способностей. 

 

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 и региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и име-

ющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим директора техникума, заместителя директора по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функ-

ционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
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Обеспечение воспитательной работы по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. 

ООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 

мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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поспециальности40.02.03 Право и судебное администрирование 

на период 2021 – 2022 уч. г 
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Дата Содержание и формы деятель-

ности 

 

Участники 
 

Место прове-

дения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-3 курс Актовые залы 

техникума 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги- организато-

ры, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7  

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 Родительские собранияс включени-

ем вопросов: 

-«Об усилении роли родителей в 

работе по профилактике детского 

дорожно– транспортного травма-

тизма»,  

-«О правилах пожарной безопасно-

сти», 

-«Актуальные проблемы профилак-

тики негативных проявлений в 

подростковой среде», 

-«Об ответственности родителей за 

административные правонаруше-

1 курсы Актовые залы 

техникума 

Директор, заме-

стители директо-

ра УР, УПР, ВР 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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ния несовершеннолетних детей», 

 -«Об уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

 -«Телефонный терроризм и его по-

следствия» и др.  с включением во-

просов: 

-«Об усилении роли родителей в 

работе по профилактике детского 

дорожно– транспортного травма-

тизма»,  

-«О правилах пожарной безопасно-

сти», 

-«Актуальные проблемы профилак-

тики негативных проявлений в 

подростковой среде», 

-«Об ответственности родителей за 

административные правонаруше-

ния несовершеннолетних детей», 

 -«Об уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

  -«Телефонный терроризм и его 

последствия» и др. 
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1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки обучаю-

щихся к действиям в условиях раз-

личного рода чрезвычайных ситуа-

ций 

1 -2 курсы Актовые залы 

техникума 

Преподаватель-

организатор БЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

 

 

Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

1 Пешие экскурсии по местам боевой 

славы г. Пятигорска 

1 курсы Пешие про-

гулки по ме-

стам боевой 

славы  

г.Пятигорска 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

1-2 курсы Актовые залы 

техникума 

Педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом: 

 - «Осколком в памяти – Беслан»; 

- просмотр фильма «Терроризм. За 

кадром». 

Минута молчания в память о траге-

дии в Беслане 

1 курсы Актовые залы 

техникума 

Преподаватель-

организатор БЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

8-11 Классные часы: проведение бесед 

 1 курс: 

 -«Дисциплинированный пешеход», 

   ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое созна-

ние» 
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- «Правила пребывания на водах», 

- «О правилах поведения студентов 

в экстремальных ситуациях в тех-

никуме» и др. 

2 курс: «Особенности проведения 

практического обучения» 

 

8-11 Организация кружковой работы 1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заместители ди-

ректораУР, УПР, 

ВР 

 «Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

11 День здоровья – пешие прогулки 

«Спортивный Пятигорск» 

1-3 курсы Пешие про-

гулки по 

спортивно-

муг.Пятигорск

у 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руково-

дители 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

11 День города  -241-летие со дня ос-

нования 

2-3 курсы Объекты го-

рода 

Заместитель ди-

ректора УПР, ВР,  

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональный 

выбор» 
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13-17 Профилактика правонарушений: 

встреча с инспектором ГБДН ЛОП  

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

социальные педа-

гоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели 

истории, препо-

даватели истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

«Учебное занятие» 

 

25-29 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель-

организатор БЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР9 

Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

28  Посвящение в студенты 1 курсы Актовые залы 

техникума 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Введение в профессию (специаль-

ность):организация государствен-

ной итоговой аттестации по специ-

альностям 

2 курсы Учебные  

аудитории 

заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руково-

дители, ведущие 

специалисты 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР  4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1 курсы Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Цифровая среда» 
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ЛР 10 

2 День профтехобразования 1-3 курсы Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, УР, 

УПР, педагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональные 

выбор» 

«Цифровая среда» 

5 День Учителя 1-3 курсы, кру-

жок ДО 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы, 

педагог ДО 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Цифровая среда» 

11-16 Проведение профориентационных 

мероприятий «Введение в мир 

профессий» 

1 курсы Учебные  

аудитории 

заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР  4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Классные часы «Человек среди лю-

дей» 

 

1 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Правовое созна-

ние» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

22 Беседа «Довольны ли Вы выбором 

своей профессии» 

2 курсы Учебные  

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руково-

дители 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Правовое созна-

ние» 

22-23  «Я  и планета» (формирование 

гражданского отношения к планете 

Земля) 

1 курсы Учебные  

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватель 

экологии 

ЛР 1 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Учебное занятие» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

25 Профилактика правонарушений 1-3 курсы Учебные  

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Кураторство и 

поддержка» 
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классные руково-

дители 

ЛР 3 

ЛР 7 

25-29 Дистанционные родительские со-

брания с рассмотрение вопросов: 

- Формирование культуры грамот-

ного финансового поведения у обу-

чающихся и родителей; 

-О правилах поведения на объектах 

железнодорожного транспорта; 

- Формирование антикоррупцион-

ного поведения, повышение право-

вой культуры и информированно-

сти о правах ребенка; 

-Профилактика идеологии экстре-

мизма и терроризма в  

молодежной среде; 

- О правилах проведения промежу-

точной аттестации 

1-3 курсы скайп Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руково-

дители,  заведу-

ющие отделения-

ми, 

преподаватели-

организаторы БЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Взаимодействие с 

родителями» «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

«Цифровая среда» 

В тече-

ниеме-

сяца 

Встречи с руководителями  пред-

приятий, работающими на произ-

водстве, посещение мероприятий 

по специальностям 

2-3 курсы Предприятия 

города 

заместитель ди-

ректора УПР, 

преподаватели 

профильных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТ-

ТиС»«Профессиона

льный выбор» 

«Цифровая среда» 

В тече- Проект «Билет в будущее» школьники Ресурсный заместитель ди- ЛР 1 «Ключевые дела 
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ниеме-

сяца 

центр ректора УПР ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ГБПОУПТТ-

ТиС»«Профессиона

льный выбор» 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

1 Информационная беседас просмот-

ром  тематических видеороликов  

«Молодежь и антитеррор» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

 

4 День народного единства 1-3 курсы скайп Заместитель ди-

ректора ВР, клас-

сные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

5-7  Конкурс рисунков «Я – гражданин 

России»  

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда» 

16 Дистанционное занятие для детей-

сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей и инвалидов  

«Право есть и у меня» 

1-3 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17 Классный час «Первые шаги при 

трудоустройстве на работу» 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР,  

Специалисты 

профильных дис-

циплин 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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18  Информационная беседа «Интернет 

и антитеррор» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УР,  

преподаватели 

информатики 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 23  Классные часы  «Защита прав 

человека», «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в техникуме» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

24  Создание презентаций, 

посвященных противодействию 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

1-3 курсы скайп Заместитель ди-

ректора ВР, клас-

сные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое са-

моуправление» 

26 День матери России 1 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

ДЕКАБРЬ 

3  Международный день инвалидов 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР,  со-

циальные педаго-

ги 

ЛР 2  

ЛР 7 

ЛР 9 

Кураторство и под-

держка» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое са-

моуправление» 

3 День юриста 2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Специалисты 

профильных дис-

циплин, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 
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7 Классные часы: 

1 курс - «Как решить проблему 

коррупции»;  

2курс - «Коррупция как междуна-

родная проблема»; 

3-4 курс - «Коррупция как проти-

воправное действие» 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, клас-

сные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое созна-

ние» 

 

7 Круглый стол «Противодействие 

коррупции: правовое обеспечение и 

антикоррупционные стандарты по-

ведения» 

2 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, 

П(Ц)К ЮиЭД 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое созна-

ние» «Профессио-

нальный выбор» 

 

 

10 Единый урок «Права человека» 1-2 конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, пре-

подаватели юри-

дических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

\«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

15 День рождения техникума 1-3 курсы Актовые залы Заместитель ди- ЛР 1 «Ключевые дела 
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ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ГБПОУПТТТиС» 

«Студенческое са-

моуправление» 

16-17 Классные часы «Правила поведе-

ния во время зимних каникул» 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, клас-

сные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое созна-

ние» 

 

ЯНВАРЬ 

13-20 Дистанционные  родительские лек-

тории: 

- «Возрастные особенности студен-

тов»; 

- «Профилактика деструктивных 

проявлений среди студентов»; 

-«О порядке и условиях внесения 

физическими лицами доброволь-

ных пожертвований и целевых 

взносов»; 

- Информация по различным разде-

лам санитарного просвещения; 

- «Нет – зарплате в конвертах»; 

- о мониторинге мнения родителей 

по вопросам привлечения и расхо-

1 курсы Скайпы клас-

сных руково-

дителей 

Директор, заме-

стители директо-

ра ВР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



22 

 

дования добровольных пожертво-

ваний и целевых взносов физиче-

ских лиц  и др. 

17-21 Профилактика правонарушений: 

классный час «Административная и 

уголовная ответственность»: 

1 курс - «Я и закон»; 

2  курс - «Ответственность несо-

вершеннолетних за правонаруше-

ния и преступления» 

3-4 курсы – «Моя ответственность 

перед законом» 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Инстаграм 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

25 Классный час «Трудовые права мо-

лодежи» 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руково-

дители, специа-

лист по охране 

труда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

«Правовое созна-

ние» «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛЬ 

3 Классный час «Безопасный Интер-

нет» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

8-12 Дистанционные родительскоекон- 1-3 курсы Скайпы клас- Заместитель ди- ЛР 2  «Кураторство и 
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сультирование с включением во-

проса о безопасном Интернете 

сных руково-

дителей 

ректора ВР, пре-

подаватели ин-

форматики 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

8-12 Профилактическая работа: разра-

ботка и распространение среди де-

тей и родителей памяток, листовок, 

буклетов по безопасности жизнеде-

ятельности 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

социально-

психологическая 

служба 

преподаватель-

организатор БЖ, 

маркетолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда» 

22 Классные часы«Мужество ради 

жизни»: Встречи с ветеранами 

ВОв,  

тружениками тыла, военнослужа-

щими, прошедшими «горячие точ-

ки» 

1-2 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

22 Конкурс плакатов среди 1-х курсов: 

- «Пожарная безопасность» 

-«Служу Отечеству» 

- «Терроризму – нет!» 

- «ПДД» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда» 

25 Информационно-консультативное 

занятие «Стратегия и тактика поис-

Обучающиеся 

выпускных 

Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Профессиональный 

выбор»  
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ка работы» групп специалист по 

трудоустройству 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Правовое созна-

ние» 

 

Февраль Участие волонтеров техникума в 

городских и краевых мероприятиях 

по гражданско-патриотическому 

направлению 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Февраль Встреча юношей призывного воз-

раста со специалистами военного 

комиссариата г. Пятигорска; 

3 курсы Актовый зал Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы, 

преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

26 Профилактика правонарушений: 

встреча  обучающихся 1-х курсов с 

инспектором ГБДН ЛОП на ст. Пя-

тигорск 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, меди-

цинский работ-

ник, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

 «Кураторство и 

поддержка» 

март Проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование заинтере-

сованности обучающихся в постро-

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

специалист по 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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ении личной карьеры 

3 Круглый стол «Финансовая гра-

мотность» 

2 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, пред-

седатель ЦК 

ЭиЮД 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

10  Классные часы «Патриотизм и от-

ветственность за будущее России в 

современное время» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17  Беседа специалиста Пятигорского 

филиала ГБУЗ СК «ККНД» 

«Влияние спиртных напитков и 

табакокурения на организм 

человека» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

медицинский ра-

ботник социаль-

ные педагоги, пе-

дагоги-психологи 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15-20 Всероссийская антинаркотическая 

акция 

 «Сообщи, где торгуют смертью»: 

-ознакомление с законами о запрете 

курения; 

- проведение тренинговых занятий; 

- показ видеофильмов о здоровом 

образе жизни; 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги, 

медицинский ра-

ботник, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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- проведение игровых занятий; 

- проведение бесед по теме: 

« Закон и ответственность» 

19 Профилактика правонарушений: 

встреча  обучающихся 1-х курсов с 

инспектором ГБДН ЛОП на ст. Пя-

тигорск 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

23 Информационно-консультативное 

занятие «Навыки самопрезентации. 

Способы эффективной коммуника-

ции в ситуации трудоустройства» 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

специалист по 

трудоустройству, 

педагоги-

психологи 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор»  

«Правовое созна-

ние» 

 

 Проект «Профессиональная ориен-

тация» в рамках проведения регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

«WorldskillsRussia» 

Школьники, 

1-3 курсы 

Ресурсный 

центр 

Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 

Март Встреча  с представителями ВУЗов Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

АПРЕЛЬ 

апрель Консультирование обучающихся школьники Актовые залы Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Профессиональный 

выбор» 
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общеобразовательных учреждений 

по направлениям подготовки тех-

никума 

ЛР 4  

5-7 Всемирный день здоровья: класс-

ные часы «Депрессия: давай пого-

ворим» 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

педагоги-

психологи 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

16 Беседа «Профессиональная этика – 

что это?» 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

19  Студенческая конференция «Я 

начинающий предприниматель» 

2 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора УПР, 

председатели 

цикловых комис-

сий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

21  Участие в ежегодном мероприятии 

«Я – избиратель» 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

заместитель ди-

ректора, ВР 

ЛР 3 

ЛР 4  

ЛР 7 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

По гра-

фику 

Пяти-

гор-

ского 

филиа-

Профилактика правонарушений: 

встреча  обучающихся 1-х курсов 

соспециалистом Пятигорского фи-

лиалаГБУЗ СК «ККНД» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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лаГБУЗ 

СК 

«ККНД» 

29  Классные часы «Терроризм – угро-

за каждому»с  повторным ознаком-

лением с Памяткой о типичных 

признаках подготовки к проведе-

нию террористических актов 

1-2  курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, пре-

подаватели ОБЖ, 

классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1  курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 

9  Парад, посвященный Великой По-

беде 

1-3 курсы По маршруту 

г. Пятигорска 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15 Международный день семьи 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

май Конкурс социальной рекламы 

«Скажи «НЕТ!» наркотикам»  

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР,     пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 
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 «Цифровая среда» 

17-21  Классные часы (с записью в жур-

налах тем инструктажей): 

телефонный терроризм 

- о правилах пожарной безопасно-

сти в лесах и мерах администра-

тивной и уголовной ответственно-

сти за их несоблюдение; 

- о безопасности пребывания на во-

дах; 

- о предупреждении дорожно-

транспортного травматизма в пери-

од летнего сезона; 

- о недопущении употребления 

психоактивных веществ; 

- об оказании первой медицинской 

помощи 

1 -3  курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР,     пе-

дагоги-

организаторы 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

24-28  Профилактика правонарушений: 

встреча  обучающихся 1-х курсов с 

инспектором ГБДН ЛОП на ст. Пя-

тигорск 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

альные педагоги 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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22 День государственного флага Рос-

сии 

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель ди-

ректора ВР, пре-

подаватели исто-

рии 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мероприятия по профилактике су-

ицидального поведения обучаю-

щихся: классные часы «Жить – 

здорово!» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, соци-

ально-

психологическая 

служба 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое созна-

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1 курсы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель ди-

ректора ВР, пре-

подаватели рус-

ского языка и  ли-

тературы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Учебное занятие» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты де-

тей 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТ-

ТиС» 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, клас-

сные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

12 День России  1-3 курсы сайт Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

\«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Цифровая среда» 

 

22 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое созна-



31 

 

организаторы ЛР 4 

ЛР 5 

ние» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27 День молодежи Студенческое 

общество 

Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое са-

моуправление» 

ИЮЛЬ 

28 День Крещения Руси Студенческий 

совет 

Инстаграм Педагоги-

организаторы 

преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

Студенческий 

совет 

Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое созна-

ние» 

«Цифровая среда» 

23  День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 
Студенческий 

совет 

Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, педа-

гоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое созна-

ние» 

«Цифровая среда» 

 
 

 


