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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство среднего профессионального образования (далее – ППССЗ ), 

реализуемая в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта - 

филиале ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения»,  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности включает в себя:  

- график учебного процесса;  

- учебный план;  

- рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 - программы учебной и производственной практик; 

 -методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство Федеральный закон Российской 

Федерации: «Об образовании» (от 29.12.2012  года №273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 13 августа 2014 г.  №1002 (далее 

– ФГОС СПО);  

Приказ  Минобрнауки России № 464 от 15.12.2014 г. о порядке организации 

и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Федерального 

агентства железнодорожного транспорта; 
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Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения», утверждённый Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта 24.03.2021 г.№ 142. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего  профессионального образования. 

1.3.1. Целью ППССЗ  по специальности   08.02.10  Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство является подготовка 

квалифицированных кадров среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования 

 Задачи ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство состоит в способности: 

- дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере железнодорожного 

транспорта на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство 

- по очной форме обучения на базе среднего общего образования –  

2 года 10 месяцев, 

- по очной форме обучения на базе основного общего образования –  

3 года 10 месяцев, 

- по заочной форме обучения на базе среднего общего образования – 

3 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство за весь период обучения в 
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соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет 6642 часов, 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися  

ППССЗ 

1.3.4 Особенности ППССЗ специальности  08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство: 

- При разработке ППССЗ  по специальности   08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство учтены требования регионального 

рынка труда для решения комплексных задач в сфере железнодорожного 

транспорта. 

- Практика (учебная и по профилю специальности) включена в 

образовательную программу как её неотъемлемая составная часть. Учебная 

практика проводится на лабораторной базе и учебных мастерских ВТЖТ – 

филиала РГУПС. 

- В образовательном процессе, с целью реализации компетентностного 

подхода, широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный доступ к 

ресурсам Интернет, предоставляются учебные материалы в электронном виде, 

используются мультимедийные средства, тестовые формы контроля. 

              1.3.5 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности  08.02.10  Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство востребованы в организациях и на предприятиях Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», а также в 

промышленных организациях Волгоградской и Астраханской областей. 

1.4 Требования к  уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ специальности   08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство: 

Лица, поступающие в ВТЖТ – филиал РГУПС на обучение по программе 

среднего профессионального образования   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство должны иметь следующий образовательный 

уровень: 

при поступлении на очное отделение: 

- среднее общее образование, подтверждаемое аттестатом о среднем 

общем образовании, 

при поступлении на заочное отделение: 
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- основное общее образование, подтверждаемое аттестатом о основном 

общем образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

08.02.10  СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: изыскания, 

проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого 

хозяйства; текущее содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного 

пути и сооружений; организация ремонта железнодорожного пути и 

сооружений. 

2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности являются:  

геодезические работы при изысканиях; 

строительство железных дорог; 

эксплуатация железнодорожного пути; 

технология обслуживания и строительство железнодорожного пути и 

сооружений; 

средства диагностики железнодорожного пути и сооружений; 

процессы управления первичными трудовыми коллективами; 

первичные трудовые коллективы. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 

- строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути; 
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- устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

- участие в организации деятельности структурного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (монтер пути). 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных 

и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений. 
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ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

Участие в деятельности структурного подразделения. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Результаты освоения ППССЗ  по специальности   08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Предполагаемые результаты освоения ППССЗ  по специальности   08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство представлены в таблице:  
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Коды 

по ФГОС 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Знать сущность и социальную значимость 

будущей профессии;  

Уметь проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Знать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач и критерии оценки 

качества работы;  

Уметь организовывать собственную 

профессиональную деятельность, оценивать 

её эффективность и качество. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать алгоритмы действий в стандартных и 

типовых нестандартных ситуациях;  

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Знать круг профессиональных задач, 

возможные источники для поиска 

информации, их возможности;  

уметь находить и использовать информацию, 

необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знатьсовременные средства коммуникации и 

возможности передачи информации;  

Уметь использовать иформационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знатьосновы профессиональной этики  и 

психологии в общении с окружающими;  

Уметь работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Знатьтипологию темпераментов и 

психотипов, основы психологической 

совместимости в команде с учётом 

типологий;  

Уметь брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно  планировать повышение 

квалификации. 

Знать приёмы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности, возможные 

способы и условия повышения квалификации;  

Уметь ставить задачи профессионального и 

личностного роста, 
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заниматьсясамообразованием 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать; уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности;  

Уметь ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Выполнять различные виды 

геодезических съемок 

Знать устройство и применение 

геодезических приборов;  

Уметь выполнять различные виды 

геодезических съемок. 

ПК 1.2 

Обрабатывать материалы геодезических 

съемок 

Знать способы и правила геодезических 

измерений;  

Уметь обрабатывать материалы 

геодезических съемок. 

ПК 1.3 

Производить разбивку на местности 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для 

строительства железных дорог 

Знать правила трассирования и 

проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним; 

Уметь  выполнять разбивочные работы, 

выполнять трассирование по картам, 

проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии, вести 

геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных 

дорог. 

ПК 2.1 

Участвовать в проектировании и 

строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений 

Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов;  

Уметь определять объемы земляных работ, 

потребности строительства в материалах для 

верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для производства 

всех видов путевых работ; участвовать в 

проектировании и строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

ПК 2.2 

Производить ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств механизации 

Знать назначение и устройство машин и 

средств малой механизации, организацию и 

технологию работ по техническому 

обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и 

реконструкции пути;  

Уметь использовать машины и механизмы по 

назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; производить ремонт и 

строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего 

содержания пути, ремонтных и 

Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 
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строительных работ, организовывать их 

приемку 

надежности работы железнодорожного пути;  

Уметь использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; контролировать качество 

текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их 

приемку. 

ПК 2.4 

Разрабатывать технологические 

процессы производства ремонтных 

работ железнодорожного пути и 

сооружений 

Знать технологические процессы 

производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений;  

Уметь выполнять основные виды работ по 

текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; разрабатывать 

технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и 

сооружений. 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей 

среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке 

Знать особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

транспортных организациях; 

Уметь обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном 

участке. 

ПК 3.1 

Обеспечивать выполнение требований к 

основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения 

пути 

Знать конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

Уметь производить осмотр участка 

железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; обеспечивать выполнение 

требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

ПК 3.2 

Обеспечивать требования к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном транспорте 

Знать средства контроля и методы 

обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 

переводов; 

Уметь выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути, земляного 

полотна; обеспечивать требования к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 
Проводить контроль состояния рельсов, 

элементов пути и сооружений с 

Знать систему надзора, ухода и ремонта 

искусственных сооружений;  
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использованием диагностического 

оборудования 

Уметь производить настройку и 

обслуживание различных систем 

дефектоскопов; проводить контроль 

состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием 

диагностического оборудования. 

ПК 4.1 

Планировать работу структурного 

подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте 

пути, искусственных сооружений 

Знать организацию производственного и 

технологического процессов; 

Уметь рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятий путевого 

хозяйства; планировать работу структурного 

подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

ПК 4.2 

Осуществлять руководство 

выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию 

Знать техническую документацию путевого 

хозяйства; 

Уметь заполнять техническую 

документацию; осуществлять руководство 

выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

ПК 4.3 

Проводить контроль качества 

выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных 

сооружений 

Знать формы оплаты труда в современных 

условиях;  

Уметь использовать знания приемов и 

методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; проводить контроль качества 

выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных 

сооружений. 

ПК 4.4 

Обеспечивать соблюдение техники 

безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить 

профилактические мероприятия и 

обучение персонала 

Знать материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

Уметь обеспечивать соблюдение техники 

безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить 

профилактические мероприятия и обучение 

персонала. 

ПК 4.5 

Организовывать взаимодействие между 

структурными подразделениями 

организации 

Знать основы организации работы коллектива 

исполнителей и принципы делового общения 

в коллективе;  

Уметь организовывать взаимодействие между 

структурными подразделениями организации. 

 

Выполнять работы по квалификации 

монтёра пути 3-го разряда 

Знать все виды материалов для устройства 

верхнего строения пути; нормы содержания 

пути с деревянными шпалами; правила 

регулирования положения конструкций 

верхнего строения пути (кроме скоростных 

участков и участков на железобетонном 
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основании);способы и приемы производства 

работ с применением ручного 

электрифицированного и пневматического 

инструмента общего назначения и 

гидравлических приборов; правила 

содержания гидравлических приборов; 

способы и приемы выполнения работ при 

сооружении земляного полотна с 

применением ручного инструмента и 

приспособлений. 
Уметь выполнять простые работы по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути и наземных линий 

метрополитена . 

 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

ППССЗ  включает в себя: 

- учебный план, 

- график учебного процесса,  

- рабочие программы дисциплин,   профессиональных модулей; 

-рабочие программы учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики;  

- фонды оценочных средств; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, а также обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план по специальности   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое  хозяйство регламентирует порядок реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования базового уровня подготовки, в том числе с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах образовательной 

программы СПО технического профиля. 
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Учебный план по специальности   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое  хозяйство определяет качественные и количественные 

характеристики основной профессиональной образовательной программы: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах образовательной программы СПО 

технического профиля), профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 

практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения 

профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе 

последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения 

учебных и производственных (по профилю специальности)  практик); 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам  различных форм 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их 

составе), учебным дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, её распределение по 

семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в рамках государственной 

(итоговой) аттестации. 

Учебный процесс и режим занятий организован в режиме шестидневной 

учебной недели, продолжительность урока (занятия) – 45 минут, занятия - 

группируются парами продолжительностью 90 минут. 

 

4.2 График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ  специальности  08.02.10  Строительство железных дорог, 

путь и путевое  хозяйство, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы на текущий учебный год с 

учётом занятости учебных мастерских, лабораторий, особенностями 

организации практики. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

4.3.1 Требования к рабочим программам. 

Рабочие программы инвариантных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, разрабатываются преподавателями ВТЖТ- 
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филиала РГУПС  в соответствии с примерными программами, имеющими 

экспертное заключение ФГОУ ДПО  «УМЦ ЖДТ».  

По вариативным  дисциплинам, модулям (МДК) – преподавателями 

ВТЖТ – филиала РГУПС  разрабатываются авторские программы, которые 

утверждаются в установленном порядке. 

На все рабочие программы должны быть представлены не менее двух 

рецензий: внутренняя и внешняя. Рецензентами могут быть: преподаватели, 

методисты ССУЗ не ниже высшей квалификационной категории; 

преподаватели вузов; ответственные работники организаций и предприятий 

работодателя. 

Рабочие программы рассматриваются  и согласовываются на заседании 

ЦК  и утверждаются заместителем директора. 

Контрольные экземпляры рабочих программ,  согласованных  и 

утверждённых в установленном порядке, представляются председателями ЦК 

на хранение в методический кабинет на бумажном и электронном носителе. 

 
 

4.4. Программы учебной и производственных  (по профилю специальности)  

практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ  специальности    

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое  хозяйство. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ  

специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое  

хозяйство предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности), которая практика 

состоит из двух этапов - практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) реализуются концентрированно. 

Учебная практика проводится на лабораторной базе и в учебных 

мастерских ВТЖТ – филиала РГУПС, и направлена на формирование у 

обучающихся  практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях (службах, дирекциях) Приволжской железной дороги – филиала 

ОАО «Российские железные дороги», направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся по ППССЗ специальности   

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое  хозяйство. 

Практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ 05 ППССЗ  специальности   08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое  хозяйство  по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта).  

Места и условия проведения практик оговорены в договорах. 

 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). 

 Опыт деятельности в организациях  соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, данные преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ВТЖТ – филиал РГУПС, реализующий ППССЗ по специальности 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,  располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
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учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для реализации ППССЗ  в ВТЖТ – филиале РГУПС  имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, 

моделями, материалами для преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, 

моделями, а также аппаратурой и программным обеспечением для проведения 

лабораторных работ и практических занятий; 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 

- компьютерные мультимедийные проекторы. 

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники 

по специальности постоянно обновляется. Имеется комплект учебников и 

пособий для организации работы обучающихся  на учебных занятиях. Среднее 

отношение числа учебной литературы на одного обучающегося составляет по 1 

единице по каждой дисциплине. 

Для организации и обеспечения работ по информатизации в ВТЖТ – 

филиале РГУПС создано структурное подразделение «Информационно-

вычислительный центр».  

 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН, ЕГО ОСНАЩЕНИЕ И РЕАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 На территории ВТЖТ – филиала РГУПС  оборудован учебный   полигон 

технической эксплуатации и ремонта пути, который позволяет  проводить  

практические  занятия  по специальности   08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство. Для  данной специальности на полигоне 

имеется следующее оборудование и устройства: 

- четвертый путь имеет запланированные дефекты рельс для  выполнения 

практических работ с путевыми дефектоскопами; 

- путевой полигон удлинен 15-ти метровым отрезком пути на 

железобетонных шпалах с рельсовым скреплением тип АРС - 4, Пандрол – 350, 

ФослоW30, ЖБР – 65и бетонированной водоотводной канавой с площадкой для 

изучения устройства пути. Уложен стрелочный перевод с маркой крестовины 

1/9 (проект 2769) правосторонний. Также имеется макет рельсового скрепления 
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типа АРС - 4,Пандрол – 350, ФослоW30, ЖБР – 65, КБ - 65на пяти 

железобетонных шпалах длиной 2 метра. Произведена замена балластного слоя. 

- выполнен макет – поперечного разреза железнодорожного пути в 

натуральную величину с укладкой геотекстиля; 

- на участке пути  представлены железобетонные  шпалы с 

перспективными видами промежуточных скреплений  типа «Пандрол - 350» и 

«ФослоW30», а также оставлен участок с деревянными шпалами; 

Установлены стенды: 

- «Скрепление для скоростного движения поездов типа «Пандрол – 350» 

на железобетонных шпалах»; 

- «Скрепление для участков скоростного, высокоскоростного и 

тяжеловесного движения поездов типа «ФосслоW30»;  

-«Геометрическое нивелирование»; 

- «Места контрольных измерений ширины колеи на обыкновенных 

стрелочных переводах, в том числе с крестовиной с подвижным (поворотным) 

сердечником»; 

-«Устройство обыкновенного стрелочного перевода»; 

-«Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-04»; 

-«Неисправности стрелочного перевода»; 

-«Устройство заградительное переездное»; 

-«Рельсорезный станок РР80»; 

-«Порядок ограждения места препятствия, места производства работ, 

расположенного на стрелочном переводе»; 

- «Железнодорожный путь: поперечный разрез». 

В учебной лаборатории «Неразрущающий контроль рельсов» установлен  

тренажер специализированный Авикон-11Т, предназначенный  для обучения 

операторов навыкам работы на съемных дефектоскопах, соблюдения техники 

контроля рельсов и расшифровке дефектограмм ультразвукового контроля. 

В 2021 учебном году создана учебная лаборатория «Машины, механизмы 

ремонтно-строительных работ» специальность Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, где обучающиеся филиала смогут показать знания и 

умения в области    технического обслуживания и ремонта железнодорожного 

пути, устройства пути, использование малой механизации при обслуживании  

железнодорожного пути. 
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8.ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  В ВТЖТ – филиале РГУПС  созданы условия для формирования социально-

личностных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера). Среда, создаваемая в ВТЖТ – филиале РГУПС, способствует 

развитию студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разработка конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями предприятий ОАО «РЖД». 

В ВТЖТ – филиале РГУПС  действуют спортивные секции по волейболу, 

футболу, баскетболу, настольному теннису, аэробике, а также проводятся 

занятия в тренажерном зале. 

Для обеспечения сохранения здоровья обучающихся в ВТЖТ – филиале 

РГУПС  имеется медицинский кабинет. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы ВТЖТ- филиала 

РГУПС  являются: 

- формирование гражданской позиции; 

    - воспитание правовой культуры; 

- здоровый образ жизни коллектива– необходимое условие подготовки 

специалистов железнодорожного транспорта.  

Задачи воспитательной работы: формирование патриотического и  

исторического самосознания, уважения к профессии,  толерантного 

мировоззрения, правового сознания, культуры поведения, здорового образа 

жизни.  

Профориентационная работа осуществляется совместно с социальными 

партнерами – кадровыми службами Приволжской железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД» и районных администраций,  администрацией школ г. Волгограда 

и Волгоградской области. В профориентации используется пакет  рекламного 
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материала (презентации, проспекты). Ежегодно  организуются «Дни открытых 

дверей», участие в городских и областных выставках. 

В ВТЖТ-филиале РГУПС созданы условия для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей. Проведение классных часов, интерактивных 

мероприятий и экскурсий, тренинговых занятий способствуют формированию у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и Героев 

Отечества, наследию и традициям народа Российской Федерации.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ  

ХОЗЯЙСТВО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности   08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое  хозяйство аттестации 

обучающихся на соответствие  персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ  в ВТЖТ – филиале РГУПС  создан фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику 

курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов включает  следующие 

типы: а) текущую; б) промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

обучающимися, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 

Данилова Н В
Пишущая машинка
Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3.
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данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся 

с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 

Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних 

экспертов, в том числе работодателей. Государственная итоговая аттестация   

позволяет оценить совокупность приобретенных обучающимися  общих  и 

профессиональных компетенций. 

 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольким профессиональным модулям.  

Программа Государственной (итоговой) аттестации разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работы определяется  Стандартом  

предприятия по оформлению  учебной документации курсовых и дипломных 

проектов (работ) обучающимися  всех специальностей. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство 

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); 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021 г.); 

- Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 02.12.2019 № 403-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- Приказ Минпросвещения России № 441 от 28.08.2020  «О внесении 

изменений  в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

- Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах Развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- Федеральный Закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ; 

- Федеральный Закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 

82 – ФЗ; 

- 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; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Ростовский государственный 
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университет путей сообщения», утверждённый Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта 25.11.2015 г. № 529; 

- нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов      

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке  

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  

сфере образования; 

- локальные акты ВТЖТ – филиала РГУПС; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования  по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 13 августа 2014 г. №1002 (далее – ФГОС СПО) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация 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, в приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена. 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Административный и преподавательский состав ВТЖТ – филиала РГУПС; 

педагогические работники филиала; обучающиеся; представители 

родительского комитета, законные представители обучающихся;  

социальные партнеры. 

 

 

1.1. Общие требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускников специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданско-патриотическую позицию,  

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, 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 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.п. 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 

 

1.2. Требования к личностным результатам реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности выпускника 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных        

результатов  

реализации программы 

воспитания 

Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми,    проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
ЛР 15 



6 

 

Отечества. 

Демонстрирует готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Проявляет сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 
ЛР 17 

Приобретение социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 18 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 
ЛР 20 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 
ЛР 21 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительное отношение к ее истории и 

ответственное отношение к ее современности. 
ЛР 22 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительное отношение к  

взглядам. 
ЛР 23 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда.  
ЛР 24 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, организация здорового образа жизни. 
ЛР 25 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 26 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 27 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 28 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 29 

Проявление устойчивого интереса к своей профессии, понимание ее 

сущности и значимости. 
ЛР 30  

Приобретение навыков организации собственной деятельности, 

выбора типовых методов и способов выполнения и решения 

профессиональных задач, оценивая эффективность и качество 

результатов. 

ЛР 31  

Демонстрирующий навыки принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях с осознанием ответственности за 

принятые решения. 

ЛР 32  

Осуществление поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ЛР 33  

Применение навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
ЛР 34  

Умение самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ЛР 35 

Проявление умений ориентироваться в условиях частой смены ЛР 36 
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технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Требования к личностным результатам реализации программы воспитания 

выпускника специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, определенные ключевыми работодателями  

 

Готовность проявлять заинтересованность и креативность в сфере 

инновационного совершенствования работы компании ОАО «РЖД». 
ЛР 37 

Понимание необходимости систематической работы по развитию 

клиентоориентированности, потребность в изучении принципов и 

основ организации работы с внешними и внутренними клиентами, а 

также их адаптации к деятельности и масштабам холдинга «РЖД». 

ЛР 38 

Развитие лидерских качеств, коммуникативных навыков для 

результативной и эффективной работе в коллективе. 
ЛР 39 

Проявление нацеленности на результат трудовой деятельности, 

ориентации на качество, ответственности за результат, умение 

принимать и нести ответственность за решения задач. 
ЛР 40 

Соблюдение корпоративной этики компании, способность к 

корпоративной коммуникации. 
ЛР 41 

Проведение геодезические работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 
ЛР 42  

Осуществление  работ по строительству, ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути 
ЛР 43 

Планирование и организация мероприятий по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 
ЛР 44 

 

 

1.4 Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОГСЭ.01.  Основы философии ЛР 1, 2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 

18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 

ОГСЭ.02.  История ЛР 1, 2,3 ,5, 6, 8, 11, 15, 18, 

22,23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 39, 40 

ОГСЭ.03.  Иностранный язык ЛР 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 39, 40 

ОГСЭ.04.  Физическая культура ЛР 9, 25, 27, 28, 32, 31,39, 40 

ОГСЭ.05.  Русский язык и культура речи ЛР 1, 2, 5,6, 7,8, 11, 12, 15, 18, 

22,23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, 40 

ЕН.01.  Прикладная математика ЛР 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

39, 40, 42,43 

ЕН.02.  Информатика ЛР 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39,40,42,43 

ЕН.03.  Экология на железнодорожном ЛР 10, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. В данной 

таблице целесообразно указывать из учебного плана те дисциплины и модули, на основе которых можно учитывать 

личностные результаты. 
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транспорте 35, 36,39, 40 

ОП.01.  Инженерная графика ЛР 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 40,42,43 
ОП.02. Электротехника и электроника ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39, ,40, 42, 43 

ОП.03.  Техническая механика ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37,39,40,42,43 

ОП.04. Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39,40,42, 43 

ОП.05. Строительные материалы и изделия ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37,39,40,42,43 

ОП.06.  Общий курс железных дорог ЛР 13, 15, 19, 21, 22,24, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39,40,42 

ОП.07.  Геодезия ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37,39,40,42,43 

ОП.08.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38,39, 40 

ОП.09.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,18,22,23, 

24, 26,27,28,31,32,33,35, 

ОП.10.  Охрана труда ЛР 9, 10, 18, 19, 21, 25, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 39,40,42, 43 

ОП.11.  Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 

25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

39,40,42, 43 

ОП.12.  Организация, нормирование и оплата 

труда в путевом хозяйстве 
ЛР 4, 14, 16,17, 20,26,30, 

31,32,33,34, 35,36,37,38, 

39,40,41 

ОП.13.  Транспортная безопасность ЛР 3, 9, 10, 13, 21, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, 40 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

ЛР 4,13,14, 16,17, 20, 21, 24,27, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 

40,41, 42,43,44 

МДК.01.01.  Технология геодезических работ ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 

40,42 

МДК.01.02.  Изыскания и проектирование железных 

дорог 
ЛР 4, 13,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 39, 40,42 

УП.01.01.  

 

Учебная практика ЛР 13, 16, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, 40,41,42, 43 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и 

текущее содержание железнодорожного 

пути 

ЛР 13, 16,17, 20, 21, 22, 24, 27, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 

39,40,41,43,44 

МДК.02.01.  Строительство и реконструкция 

железных дорог 
ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 

МДК.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 
ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 

МДК.02.03. Машины, механизмы для ремонтных и 

строительных работ 
ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 

МДК.02.04. Правила технической эксплуатации 

железных дорог и безопасность движения 

поездов 

ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 
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МДК.02.05. Устройство и содержание бесстыкового 

пути 
ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 

МДК.02.06. Ремонт и содержание земляного полотна, 

укрепительных и водоотводных 

сооружений 

ЛР 13, 16,24, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39,40,43 

ПП.02.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 13, 16, 17, 20, 21,22, 27, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 

39,40,41,42, 43,44 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

ЛР 4,20, 21,24, 27,30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36,39, 38, 

39,40,41,42,43,44 

МДК.03.01  Устройство железнодорожного пути ЛР 20, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,39, 40,43 

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений ЛР 20, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,39, 40,43 

МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов ЛР 20, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,39, 40,43 

УП.03.01  Учебная практика ЛР 13, 16, 20, 21, 24, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, 40,41,42, 43 

ПП.03.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 4, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 38,39,40,41,42, 

43,44 

ПМ.04 Участие в организации деятельности 

структурного подразделения 
ЛР 4, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 38,39,40,41,42, 

43,44 

МДК.04.01.  Экономика, организация и планирование 

в путевом хозяйстве 
ЛР 4, 14, 16,17, 20,26,30, 

31,32,33,34, 35,36,37,38, 

39,40 

МДК.04.02. Техническая документация путевого 

хозяйства 
ЛР 4, 14, 16,17, 20,26,30, 

31,32,33,34, 35,36,37,38, 

39,40 

ПП.04.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 4, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 38,39,40,41,42, 

43,44 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ЛР 4, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 39,40,41,42, 43,44 

МДК.05.01.  Монтер пути ЛР 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

39,40,42, 43 

ПП.05.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 17, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39,40,41,43,44 

ГИА.01  

 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
ЛР 13, 24,27 , 28, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42, 43 

ГИА.02  Защита выпускной квалификационной 

работы 
ЛР 4, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 

39,40,41,42, 43 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в ВТЖТ – филиале РГУПС направлено на 

создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями  

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в ВТЖТ – филиале РГУПС: 

- Положение о Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта- филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» утвержденное ректором В.Д. 

Верескуном  29.01.2016г. (протокол ученого совета от 29.01.2016 г. № 6); 

 - Правила внутреннего распорядка обучающихся ВТЖТ-филиала РГУПС от 24.08.2020; 

- Положение об охране здоровья обучающихся ВТЖТ-филиала РГУПС от 27.03.2017; 

- Положение о деятельности Совета обучающихся ВТЖТ – филиале РГУПС от 25.10.2019; 

- Положение о координационном совете по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся ВТЖТ – филиала РГУПС от 25.10.2019; 

- Положение об организации физического воспитания обучающихся ВТЖТ – филиала 

РГУПС от 25.10.2019; 

- Положение о студенческом научном обществе "Истина" ВТЖТ - филиала РГУПС от 

24.08.2020; 

- Положение об открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий 

от 25.08.2017г.; 

- Положение о библиотеке ВТЖТ – филиала РГУПС от 25.08.2016; 

- Положение о социально-психологической службе ВТЖТ - филиала РГУПС от 

25.10.2019; 

- Положение о наставничестве в ВТЖТ – филиале РГУПС от 30.12.2019; 

- Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

- Положение о классном руководстве в ВТЖТ - филиале РГУПС от 25.08.2017 года; 

- Положение об общежитии (с изм. от 26.09.2016г.,27.03.2017г.,11.04.2017г.,23.11.2018г. 

21.04.2020г ); 

- Положение о стрелковом тире от 25.08.2017г.; 

- Положение о полигоне от 25.08.2017г.; 

- Положение о мастерских ВТЖТ – филиала РГУПС от 25.10.2019; 

- Положение о студенческом добровольческом отряде «ВМЕСТЕ»; 

- Положение о творческих объединениях ВТЖТ – филиала РГУПС. 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания и воспитательной работы в целом в 

ВТЖТ– филиале РГУПС укомплектован квалифицированный кадровый состав. Управление 

воспитательной работой обеспечивается директором ВТЖТ – филиала РГУПС, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителем директора по воспитательной работе, непосредственно курирующими 

вопросы организации воспитательной деятельности, педагогами-организаторами, социальным    

педагогом, педагогом - психологом, воспитателями общежития, классными руководителями 
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учебных групп, преподавателями. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется совместно с управлением 

воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ВТЖТ – филиал РГУПС, реализующий ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,  

лабораторной, практической и исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, а также, для реализации воспитательной работы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации воспитательной работы в ВТЖТ – филиале РГУПС предусмотрено 

наличие оборудованных помещений: 

Наименование помещения,  

спортивного сооружения 

Назначение 

Актовый зал  

(учебно – лабораторный 

корпус № 2) 

Зал для проведения официальных, торжественных, 

праздничных мероприятий, концертных программ, 

тематических и профилактических мероприятий, конференций, 

в том числе в online-формате, заседаний советов, репетиции 

хореографических и вокальных коллективов. 

Оснащение актового зала обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия. 

Вместимость зала – 152 посадочных места. 

Репетиционный 

хореографический зал  

(учебный корпус № 3) 

Зал для проведения занятий хореографических коллективов 

ВТЖТ – филиала РГУПС и организации занятий 

хореографического ансамбля «Волгорята – Даргорята». 

Оборудование зала обеспечивает проведение 

квалифицированные занятия хореографического коллектива. 

Экспозиционно – 

выставочный зал ВТЖТ – 

филиала РГУПС. 

Проведение экскурсий, занятий с участниками «Школы 

экскурсоводов» 

Стрелковый тир ВТЖТ – 

филиала РГУПС (лазерный) 

Осуществляет деятельность по обучению студентов начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам 

военной службы в рамках организации занятий по ОБЖ и БЖД. 

Библиотека с читальным 

залом  

Обеспечение учебного процесса и обучающихся учебной и 

справочной литературой по дисциплинам и профессиональным 

модулям реализуемой специальности.  

Проведение внеучебных тематических мероприятий, 

конференций, в том числе в online-формате, заседаний. 

Работа с учебной литературой в рамках использования ЭБС, 

подготовка докладов, организация самостоятельной подготовки 

обучающихся. 

Учебные мастерские Формирование практических умений и навыков для 

выполнения основных видов работ по получаемой 

специальности, развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Проведения учебной практики для обучающихся с целью 

формирования профессиональных компетенций в соответствии 

с действующими ФГОС СПО, учебными планами и 

программами. 



12 

 

 

Наименование помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение 

Библиотека с читальным 

залом  

Обеспечение учебного процесса и обучающихся учебной и 

справочной литературой по дисциплинам и профессиональным 

модулям реализуемой специальности.  

Проведение внеучебных тематических мероприятий, 

конференций, в том числе в online-формате, заседаний. 

Работа с учебной литературой в рамках использования ЭБС, 

подготовка докладов, организация самостоятельной подготовки 

обучающихся. 

Учебные мастерские Формирование практических умений и навыков для 

выполнения основных видов работ по получаемой 

специальности, развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Проведения учебной практики для обучающихся с целью 

формирования профессиональных компетенций в соответствии 

с действующими ФГОС СПО, учебными планами и 

программами. 

Учебные лаборатории Формирование профессиональных навыков и умений в рамках 

освоения профессиональных компетенций. 

Учебный полигон Проведение  практических  занятий  по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Кабинет педагога - психолога Оказание квалифицированной психологической помощи, 

комплексной индивидуальной социально-психологической 

поддержки всем субъектам образовательного процесса 

Кабинет социального педагога Оказание компетентной социальной помощи и поддержки 

участникам образовательного процесса, проведение работы с 

учетно – отчетной документацией, осуществление  социально-

правового сопровождения обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Спортивный зал  

(учебный корпус № 1) 

Организации обучения по программам физической культуры в 

пределах программ подготовки специалистов среднего звена в 

объеме, установленном ФГОС СПО, проведение спортивных 

соревнований, тренировочных занятий по волейболу, 

баскетболу. 

Спортивный зал  

(учебно - лабораторный 

корпус № 2) 

Организации обучения по программам физической культуры в 

пределах программ подготовки специалистов среднего звена в 

объеме, установленном ФГОС СПО, проведение спортивных 

соревнований, тренировочных занятий по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, аэробике, сдача норм ГТО. 

Тренажерный зал  

(учебный корпус № 3) 

Проведение занятий по спортивной аэробике, фитнесу. 

Открытый стадион широкого  

профиля с элементами полосы  

препятствий 

Организации обучения по программам физической культуры в 

пределах программ подготовки специалистов среднего звена в 

объеме, установленном ФГОС СПО, проведение спортивных 

соревнований, спартакиад, массовых спортивных 

соревнований, спортивных праздников. 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

ВТЖТ – филиал РГУПС, реализующий рабочую программу воспитания по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство располагает своей 

инфраструктурой, содержащей объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
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мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием для 

иинформационного обеспечения воспитательной работы. 

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: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 

- компьютерные мультимедийные проекторы, интерактивные доски; 

 - компьютеры, принтеры, сканеры в кабинетах специалистов воспитательного блока; 

- веб – камеры для проведения онлайн – конференций. 

Доступ обучающихся к информационным системам, информационным сетям и сети 

Интернет возможет в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале 

для использования в учебно – воспитательных целях или в рамках воспитательного мероприятия.  

Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо 

иного ответственного сотрудника филиала. 

Система воспитательной деятельности ВТЖТ – филиала РГУПС отражена на официальном 

сайте образовательной организации (http://vtgtvolgograd.ru/), в новостной ленте сайта, в закладке 

«Воспитание».  

 

http://vtgtvolgograd.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ п/п Критерии оценки личностных результатов Проводимые мероприятия Курс 

обучения 

1.  
Демонстрация интереса к будущей профессии Участие и победы в отраслевых конкурсах, олимпиадах, 

конкурсах.  

1-4 

2.  
Оценка собственного продвижения, личностного 

развития 

Рейтинг успеваемости и общественной активности 

обучающихся учебной группы. 

Результаты анкетирования по адаптации и социализации. 

1-2 

3.  
Положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов 

Наблюдение. Анкета для оценки уровня учебной мотивации 1 - 2 

4.  
Ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности 

Качество выполнения общественных поручений. 

Своевременное выполнение лабораторных, практических 

работ и т.д. Анализ успеваемости и посещаемости. Учёт 

результатов экзаменационных сессий. Наличие 

присужденных именных стипендий отрасли. 

1-4 

5.  
Проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности 

Наблюдение. Портфолио участника конкурсов 

профессионального мастерства. Характеристики с мест 

прохождения практики. 

1-4 

6.  
Участие в исследовательской и проектной работе Грамоты, сертификаты, дипломы, фотоотчеты. 1 - 4 

7.  
Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях 

Формирование личного портфолио по результатам участия. 

Грамоты, сертификаты, дипломы, фотоотчеты. 

1 - 4 

8.  
Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики 

Анализ микроклимата в коллективе учебной группы. 

Поведение на территории и учебно – лабораторных корпусах 

филиала. 

 

1 - 4 

9.  
Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде 

Наблюдение. Анализ социометрии учебной группы. 

Выполнение общественных поручений. Участие в совместных 

1-4 
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делах. 

10.  
Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа 

Результат участия в научно –практических конференциях, 

защиты проектов, участие в общественной и творческой 

жизни группы и филиала 

1-4 

11.  
Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения производственной 

практики. 

  

1 – 2 

3 - 4 

12.  
Сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении 

Участие в мероприятиях гражданской направленности. 

Участие в мероприятия студенческого добровольческого 

отряда «Вместе». Грамоты, сертификаты, благодарности. 

1-4 

13.  
Проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе на благо Отечества 

Наблюдение. Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях, акциях (фото-, видеоматериалы и т.д.) 

2-4 

14.  
Проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону 

Анализ анкетирования на адаптацию и социализацию, Тест 

«Склонность к девиантному поведению». 

Анализ наличия или отсутствия правонарушений у 

обучающихся. Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах системы профилактики 

1-2 

 

1-4 

15.  
Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

Анализ наличия или отсутствия правонарушений у 

обучающихся. Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах системы профилактики. 

Наличие и отсутствия нарушений правил поведения на 

территории филиала. 

1-4 

16.  
Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве 

Тест «Насколько вы толерантны» 

Анализ размещения материалов в социальных сетях. 

1-4 

17.  
Участие в реализации просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных объединениях 

Проведение мотивационно –познавательных и 

профилактических игр «Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности», «Подросток и закон», «Пять причин жить в 

мире» 

1-3 

18.  
Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов 

и престарелых граждан 

Участие в мероприятиях к Международному Дню инвалида, 

Дню пожилого человека, реализация проектов совместно с 

Советом ветеранов железнодорожников Приволжской 

1-4 
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железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Советом женщин 

Ворошиловского района города Волгограда 

19.  
Проявление экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира 

Грамоты, сертификаты, дипломы, фотоотчеты в мероприятиях 

экологической направленности. Участие в мероприятия 

добровольческого отряда «Вместе», отряда по 

благоустройству «Best» 

1-4 

20.  
Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии 

Участие в волонтерском движении. Анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих работ и т.п.) Грамоты, 

сертификаты и др. за участие в конкурсах, конференциях и 

т.д. 

1-4 

21.  
Демонстрация навыков здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры здоровья обучающихся 

Грамоты, сертификаты, дипломы, фотоотчеты в мероприятиях 

спортивной направленности. Результаты сдачи норм ГТО. 

Наличие или отсутствие вредных привычек. Посещение 

спортивных секций, клубов спортивной направленности 

1-4 

22.  
Проявление культуры потребления информации, умений 

и навыков пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном 

пространстве 

Анализ выполнения заданий с использованием 

информационных технологий. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

1-4 

23.  
Участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах 

Грамоты, сертификаты, дипломы, фотоотчеты, статьи. 1-4 

24.  
Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 

Устный опрос. Участие в мероприятиях «Финансовая 

грамотность» 

1-2 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

на период 2021 -2025  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2021 
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Дата, 

сроки 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная Российскому Дню 

знаний для первокурсников.  

Всероссийский открытый урок 

в День знаний «Современная 

российская наука» 

Обучающиеся  

1 курса, почетные 

гости, представители 

администрации 

района, руководители, 

отраслевых 

предприятий, 

выдающиеся 

выпускники филиала 

Территория открытого стадиона 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствия ВТЖТ – 

филиала РГУПС. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги - 

организаторы, классные 

руководители  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 29 

ЛР 31 

В 

течение 

месяца 

Классные часы, посвященные 

истории образовательного 

учреждения, истории и 

традициям компании ОАО 

«РЖД», всероссийской 

тематике учебного года. 

Обучающиеся  

1 курса, почетные 

гости, представители 

администрации 

района, руководители, 

отраслевых 

предприятий, 

выдающиеся 

выпускники филиала 

Учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ЛР 4 

ЛР 20 

ЛР 24 

ЛР 30 

ЛР 33 

 

1-2 

неделя  

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; 

выявление лидеров и 

формирования студенческого 

актива учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные аудитории Классные руководители, 

педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 20 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 35 

В 

течение 

месяца 

Проведение классных часов на 

тему «Соблюдение Правил 

внутреннего распорядка ВТЖТ 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 20 
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– филиала РГУПС», 

включающих следующие 

вопросы: поведение на 

территории образовательного 

учреждения, права и 

обязанности студентов, о 

запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, 

дорожной безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об одежде 

делового стиля. 

 

В 

течение 

месяца 

Проведение мероприятий, 

направленных на адаптацию 

первокурсников:  

-  анкетирование студентов-

первокурсников;  

- привлечение первокурсников 

в кружки, клубы по интересам, 

спортивные секции;  

- психологические тренинги, 

направленные на сплочение 

коллектива учебной группы, 

выявление лидеров, 

профилактику ассоциативного 

поведения и экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде и др. 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты, кабинет 

педагога – психолога, 

социального педагога 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

педагог – организатор, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 16 

ЛР 20 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 38 

 

02.09 День окончания Второй 

мировой войны.  

Интерактивные беседы: 

- железнодорожники в годы 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР 2 ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 
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ВОВ; 

- техникум  в годы ВОВ 

03.09 – 

04.09 

Проведение и участие в 

мероприятиях ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Акции, единые классные часы. 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал, общежитие 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, педагоги 

ЛР 2  

ЛР 3 

ЛР 8 

В 

течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, 

права и обязанности студентов, 

о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, 

дорожной безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об одежде 

делового стиля 

Обучающиеся всех 

курсов, студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Учебные кабинеты, общежитие Классные руководители, 

заведующий 

общежитием, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Участие в культурных и 

торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию  

Дню  города Волгограда (в том 

числе в дистанционном 

формате): 

- легкоатлетический пробег 

«Волгоградская миля»; 

- парад студенчества; 

- исторические квесты. 

Обучающиеся  

1 - 3 курса 

Площадки района и города 

Волгограда 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 27 

ЛР 28 

 

2-3 

неделя 

Спортивно – творческий 

фестиваль  «Заяви о себе» для 

первокурсников. 

Обучающиеся  

1 курсов 

Учебные кабинеты, актовый зал, 

читальный зал, спортивный зал. 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы, 

руководитель 

физического воспитания 

ЛР 11 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 29 
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В 

течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального роста» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы «О 

безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, 

на ж/д объектах. Управление 

мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с ПДД 

РФ»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

В 

течение 

месяца 

Классные часы в учебных 

группах на тему: «Умеешь ли 

ты общаться (культура 

общения). Нормы права и 

морали в обществе». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Педагог - психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно – 

познавательных игр по 

специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство в 

рамках введения в профессию 

Обучающиеся 1 курсов Учебные аудитории, учебные 

мастерские, учебный полигон, 

лаборатории, актовый зал, 

читальный зал 

Преподаватели 

специальных дисциплин, 

классные руководители, 

педагоги - организаторы 

ЛР 13-17 

ЛР 33 

ЛР 37 

 

1-2 

неделя 

месяца 

Инструктаж для родителей: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными 

документами, 

регламентирующими учебный 

процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. 

Общая задача», «Безопасность 

студентов в образовательном 

пространстве» 

Родители 

обучающихся 1 курса 

Собрания (в том числе в 

дистанционном формате) 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 16 
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В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели, 

специалисты 

воспитательного блока 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26-29 

 

В 

течение 

месяца 

Участие творческих 

коллективов во Всероссийском 

творческом фестивале 

студентов транспортных вузов 

«ТранспАрт» 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы, классные 

руководители, 

сотрудники библиотеки. 

ЛР 11 

ЛР 26-29 

 

2-4 

неделя 

Проведение фото-фестиваля 

среди обучающихся «Осень в 

объективе» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

ВТЖТ – филиал РГУПС Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы, классные 

руководители, 

сотрудники библиотеки 

ЛР 11 

ЛР 26 

ЛР 28-29 

В 

течение 

месяца 

Проведение заседаний 

студенческих организаций 

ВТЖТ - филиала РГУПС 

Обучающиеся всех 

курсов 

актовый зал, читальный зал, 

общежитие, учебные аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

студенческих 

объединений 

ЛР 7 

ЛР 16 

ЛР 27 

ЛР 33 

ЛР 35 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в, 

городских и районных 

субботниках, в мероприятиях в 

рамках месячников 

благоустройства 

Обучающиеся всех 

курсов 

Территория Ворошиловского 

района города Волгограда 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

ЛР 2 

1 – 2 

неделя 

Сбор медицинских справок на 

допуск к занятиям физической 

культурой   

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Медкабинет Классные руководители, 

фельдшер, руководитель 

физического воспитания 

ЛР 32 
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1 – 2 

неделя 

Организация работы со 

студентами из категории детей-

сирот, студентами – 

инвалидами и студентами с 

ОВЗ (оформление 

документации) 

Обучающиеся 1 курса кабинет социального педагога 

(№ 305 корп.№ 2), кабинет 

психолога (№ 304, корп.№ 2) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Формирование банка данных 

обучающихся. Сверка списков 

обучающихся 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, учебная 

часть 

классные руководители ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

В 

течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Дистанционный формат Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26 

ЛР 28 
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юристконсульт 

ОКТЯБРЬ 

01.10. Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого 

человека: 

 - поздравления ветеранов ВТЖТ 

– филиала РГУПС; 

 - поздравления ветеранов 

железнодорожной отрасли; 

- участие в отраслевых 

мероприятиях. 

Волонтеры, участники 

творческих 

коллективов, 

студенческий актив, 

преподаватели 

согласно плану проведения 

мероприятия 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели, педагоги 

- организаторы 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 4 

ЛР 11 

02.10. День профессионально-

технического образования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-16 

ЛР 31 

05.10 Подготовка и проведения 

праздничных мероприятий ко 

Дню Учителя: 

- фото-выставки; 

- видео – поздравления; 

- концертные программы; 

- поздравления ветеранов ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, фойе учебных 

корпусов филиала, общежитие 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели, педагоги 

- организаторы 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый 

зал 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР  24 

ЛР 30 

ЛР 41 
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В 

течение 

месяца 

Проведение мероприятий по 

формированию мотивации к 

здоровому образу жизни в рамках 

Дней профилактики 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители, 

педагоги - организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада первокурсников по 7 

видам спорта 

Обучающиеся 1 

курсов 

Спортивный зал ВТЖТ – 

филиала РГУПС, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия ВТЖТ - филиал 

РГУПС 

Руководитель физ. 

воспитания, 

руководители 

спортивных секций  

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Проведение Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели  ЛР 10 

ЛР 19 

В 

течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 11 

ЛР 28 

В 

течение 

месяца 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 14 

30.10. День памяти жертв 

политических репрессий – 

Уроки памяти 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

В 

течение 

месяца 

Студенческий фестиваль 

первокурсников «Осень года» 

Обучающиеся 1-х 

курсов 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, 

ЛР 11 

ЛР 26 

ЛР 28-29 
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представители 

студенческого 

самоуправления 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями 

о проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26-29 

В 

течение 

месяца 

Участие творческих коллективов 

во Всероссийском творческом 

фестивале студентов 

транспортных вузов «Трансп-

Арт» 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями 

о проведении мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы, классные 

руководители, 

сотрудники библиотеки. 

ЛР 11 

ЛР 26-29 

 

В 

течение 

месяца 

Реализация познавательно – 

профилактического проекта на 

основе игры «Осторожно, поезд!» 

со студентами 1 курса. 

Обучающиеся 1 курса Актовый зал, учебный полигон 

ВТЖТ – филиала РГУПС 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике 

противоправного поведения в 

молодежной среде, организации 

правого просвещения студентов. 

Организация и проведение встреч 

обучающихся с сотрудниками 

Специалисты  

воспитательного 

блока 

учебные аудитории, актовый 

зал, кабинеты узких 

специалистов 

Заместитель директора, 

педагог – психолог, 

педагог – организатор, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 32 



27 

 

правоохранительных органов по 

вопросам ответственности за 

совершенные правонарушения и 

преступления. 

В 

течение 

месяца 

Посещения музея боевой славы 

железнодорожных войск и диорамы 

«Оборона Сталинграда (октябрь - 

ноябрь 1942 г.)» 

Обучающиеся 1 курса Территория управления 37-й 

отдельной железнодорожной 

бригады. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Реализация комплекса 

профилактических мероприятий в 

рамках плана  взаимодействии с 

ОДН Волгоградского ЛУ МВД 

России на транспорте, ОДН ОП 

№ 5 по г. Волгограду  

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно планам 

взаимодействия 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Реализация комплекса 

профилактических мероприятий в 

рамках плана  взаимодействии с 

КДН и ЗП Ворошиловского 

района 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

 

Согласно плану взаимодействия Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

В соответствии с Положениями 

о проведении мероприятий 

Преподаватели, 

классные руководители, 

педагоги - организаторы, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26-29 
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В 

течение 

месяца 

Участие в «Дне компании» ОАО 

«РЖД» 

Обучающиеся 2-4 

курсов 

Актовый зал, дистанционные 

платформы 

Заместитель директора 

по УР, сотрудники 

Приволжской ЖД 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 30 

ЛР 37 

ЛР 41 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills. 

Подготовка к проведению 

мероприятий в рамках WorldSkills 

на территории филиала  

Обучающиеся 3-4 

курсов 

 

 

Учебные аудитории Заместитель директора 

по УР, заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

специальных дисциплин. 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 24 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 40 
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3 неделя День открытых дверей в ВТЖТ – 

филиале РГУПС 

Абитуриенты, 

родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно 

- материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для обучающихся 

школ города Волгограда, 

Волгоградской, Астраханской 

областей «Осторожно, поезд!», 

«Урок безопасности» 

учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Актовый зал школ, онлайн - 

урок 

Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Реализация плана по 

профилактике правонарушений и 

асоциального поведения 

обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану проведения 

мероприятий. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Дистанционный формат Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

юристконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26 

ЛР 28 

НОЯБРЬ 

02.11 – 

05.11 

Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал  библиотеки 

Классные  руководители ЛР 1 

ЛР 8 

ЛР 16 



30 

 

единство России» ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 29 

04.11 День народного единства Обучающиеся всех 

курсов 

Учреждения культуры по месту 

расположения  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 8 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу 

технического творчества 

«Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

творческих 

объединений 

Учебные аудитории Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

ЛР 2  

ЛР 15-16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 39 

ЛР 40 

2-3 

неделя 

Мероприятия в рамках 

Ежегодной недели 

профилактики экстремизма 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Проведение анкетирования 

студентов 1-х курсов в рамках 

адаптационного периода 

Обучающиеся 1 курсов Учебные аудитории Классные  руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР 26 

ЛР 32 

ЛР 34 

В 

течение 

месяца 

Диагностика и анкетирование 

групп  по выявлению уровня 

социализации 

Обучающиеся 2 курса Учебные аудитории, кабинет 

педагога – психолога (№ 304 

корп.№ 2) 

педагог – психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР 26 

ЛР 32 
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ЛР 34 

В 

течение 

месяца 

Посвящение в студенты Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый зал 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР  24 

ЛР 30 

ЛР 41 

07.11 Акция «Поделитесь добром» к 

Дню солидарности и 

примирения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, фойе 

учебных корпусов ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 39 

16.11 Международный День 

толерантности 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, фойе 

учебных корпусов ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 39 

10.11 – 

17.11 

Мотивационно - 

познавательная игра «Пять 

причин жить в мире» 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал, спортивный зал 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы, 

руководитель 

физического воспитания 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 22 
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ЛР 23 

ЛР 28 

ЛР 29 

ЛР 39 

19.11 Участие в комплексе 

мероприятий, посвященных 

началу контрнаступления  

под Сталинградом 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал, культурные 

площадки города и района 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 22 

28.11 Мероприятия, посвященные 

Дню матери: 

-  фотовыставка, фотозона 

«Спасибо, мама» 

- концерт «Материнское 

сердце», посвященный Дню 

матери 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

фойе учебных корпусов ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану Центра 

Молодежной политики 

Волгоградской области 

Заместитель директора 

по ВР. Социальный 

педагог – педагог - 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

"Дети России" 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану Центра 

Молодежной политики 

Волгоградской области 

Заместитель директора 

по ВР. Социальный 

педагог – педагог - 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 43 
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В 

течение 

месяца 

Военно-патриотическая игра 

«Сталинградские рубежи» - 1 

этап 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый зал, 

кабинет ОБЖ, спортивный зал 

Заместитель директора, 

педагог – организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Посещения музея боевой славы 

железнодорожных войск и 

диорамы «Оборона Сталинграда 

(октябрь - ноябрь 1942 г.)» 

Обучающиеся 1 курса Территория управления 37-й 

отдельной железнодорожной 

бригады. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

 

2-4 

неделя 

Участие во Всероссийских 

акциях «СтопСПИД», «Должен 

знать», акциях ко Всемирному 

дню борьбы с табакокурением. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора, 

педагоги - организаторы 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Встреча обучающихся с 

работниками 

военкомата «Я готовлюсь стать 

солдатом».  

Обучающиеся 3,4 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

кабинет ОБЖ 

педагог – организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Классный час на тему: 

«Подросток и закон» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные  руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели  

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

Обучающиеся, 

проживающие в 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 
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месяца обучающимися ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

ЛР 7 

ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

В 

течение 

месяца 

Реализация плана по 

профилактике правонарушений 

и асоциального поведения 

обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану проведения 

мероприятий. 

Заместитель директора 

по ВР, класнные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Реализация мотивационно - 

профилактическая проекта на 

основе игры «Подросток и 

закон» со студентами 1 курса. 

Обучающиеся 1 курсов Учебные аудитории Преподаватели 

правоведения, педагоги - 

организаторы  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Спортивное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому 

дню призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал, выездные 

площадки района и города 

Преподаватели, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Фото-фестиваль среди 

обучающихся - «Осень в 

объективе» 

Обучающиеся 1 – 3 

курсов 

Индивидуальная работа 

участников в дистанционном 

формате 

Педагоги - 

организаторы, классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 26 

ЛР 28-29 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills 

Обучающиеся 3 курсов Учебные аудитории Заместитель директора 

по УР, заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 24 

ЛР 26 
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ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 40 

В 

течение 

месяца 

Единые классные часы: 

- «День добра и уважения» ко 

Дню пожилых людей; 

- «День толерантности» ко Дню 

толерантности. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные  руководители ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 4 

ЛР 11 

В 

течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в 

рамках Всемирного дня отказа 

от курения: тематические 

лекции «Курение – коварная 

ловушка», видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме 

нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 

соревнования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные  руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ  

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Волгограда, Волгоградской, 

Астраханской областей 

учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 
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«Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности» 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

-16 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

2 неделя Собрания проживающих в 

общежитии ВТЖТ – филиала 

РГУПС. 

Встреча с администрацией. 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

актовый зал Заместитель директора 

по ВР, комендант 

общежития, воспитатели 

общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 31 

ЛР 33 

ЛР 43 
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4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

4 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Дистанционный формат Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

юристконсульт 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26 

ЛР 28 

В 

течение 

месяца 

Участие в региональном 

конкурсе агитбригад 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

творческих 

коллективов 

Площадка проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 34 

ЛР 40 

ДЕКАБРЬ 

01.12 

Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели ЛР 9 

ЛР 25 

03.12 

Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, библиотека, 

актовый зал 

Преподаватели истории, 

заведующий 

библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 22 



38 

 

03.12 

Международный день 

инвалидов  

- участие в акциях и 

мероприятиях совместно с 

общественными организациями 

Ворошиловского района и 

города Волгограда 

Обучающиеся всех 

курсов, участники 

добровольческого 

отряда «Вместе», 

участники творческих 

коллективов, 

активисты филиала. 

Площадки проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

 

05.12 

Международный день 

добровольцев / День 

добровольца России 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, библиотека, 

актовый зал, фойе учебных 

корпусов, официальные 

страницы филиала в социальных 

сетях 

Педагоги – 

организаторы, 

руководители 

студенческих 

объединений 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 26 

ЛР 32 

09.12 Мероприятия, посвященные 

Дню Героя России 

 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

истории, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

08.12 – 

10.12 Тематические беседы: 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

13.12 – 

16.12 День Конституции РФ: 

 - классные часы; 

- подготовка фото-материала 

- тематические встречи 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал, 

читальный зал 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных наук 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 26 

ЛР 27 

4 неделя 

Классный час: «О правилах 

безопасного поведения в 

период Новогодних, 

Рождественских праздников и 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 
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зимних каникул». 

В 

течение 

месяца 

Участие во Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/ЧПИД»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные аудитории Педагог-психолог, 

педагоги - организаторы 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Диагностика и анкетирование 

групп  по выявлению уровня 

социализации 

Обучающиеся 3 курса Учебные аудитории, кабинет 

педагога – психолога (№ 304 

корп.№ 2) 

педагог – психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР 26 

ЛР 32 

ЛР 34 

8.12 – 

10.12 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

3 неделя Прием главы администрации 

Ворошиловского района 

лучших обучающихся  

техникума  по подведению 

итогов деятельности 

студенческого коллектива в 

завершающемся календарном 

году 

 

Обучающиеся всех 

курсов, активист 

студенческих 

коллективом, 

объединений, 

спортивных команд. 

Администрация Ворошиловского 

района города Волгограда 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 15 

ЛР 24 

ЛР 26 

ЛР 29 

ЛР 30 

ЛР 37 

3 неделя Психологические тренинги 

«Сессия без стрессов» 

Обучающиеся всех 

курсов 

учебные аудитории Педагог – психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 27 

ЛР 31 

ЛР 33 

ЛР 35 
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ЛР 36 

ЛР 40 

4 неделя 

Организация и участие в 

праздничных мероприятиях и 

концертных программах по 

случаю наступления Нового 

года 

Обучающиеся 1-4- 

курсов, участники 

творческих 

коллективов 

В соответствии с планом и 

местом проведения праздничного 

мероприятия 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Волгограда, Волгоградской, 

учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 
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Астраханской областей 

«Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности» 

ЛР 25 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Реализация плана по 

профилактике правонарушений 

и асоциального поведения 

обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану проведения 

мероприятий. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Профилактические рейды в 

общежитие 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Заместитель директора 

по ВР, комендант 

общежития, воспитатели 

общежития 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 25 

3 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

ЯНВАРЬ 

11.01 Классный час: «Как 

настроиться на обучение после 

каникул».   

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

В 

течение 

месяца 

Классный час: 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 ЛР 16 

ЛР 19 
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25.01 «Татьянин день» (праздник 

студентов): 

- праздничные акции; 

- фото отличников отделения 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 24 

ЛР 26 

ЛР 27 

27.01 День снятия блокады 

Ленинграда: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Волгограда, Волгоградской, 

Астраханской областей 

«Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности» 

учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills 

Обучающиеся старших 

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-16 

ЛР 36 

ЛР 39 

ЛР 40 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу 

технического творчества 

«Дорога в будущее»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные  мастерские, учебные 

аудитории 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

ЛР 2  

ЛР 15-16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 39 

ЛР 40 
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В 

течение 

месяца 

Реализация плана по 

профилактике правонарушений 

и асоциального поведения 

обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану проведения 

мероприятий. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

4 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 
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В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 ЛР 19 

02.02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

01.02 – 

10.02 

Участие в городских и 

отраслевых мероприятиях, 

приуроченных к годовщине 

Сталинградской битвы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 27 

08.02 День Российской науки Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

В 

течение 

месяца 

Классный час «День русской 

науки» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

13.02 – 

16.0 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества – 

тематические мероприятия 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели истории, 

преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 22 
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В 

течение 

месяца 

Организация экскурсий в музей 

«Память» и музей – панораму 

«Сталинградская битва» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

музей-  панорама 

«Сталинградская битва» 

Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Военно-патриотическая игра 

«Сталинградские рубежи» - 2 

этап 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый зал, 

кабинет ОБЖ, спортивный зал 

Заместитель директора, 

педагог – организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Конкурс технического 

творчества «Дорога в будущее» 

Обучающиеся всех 

курсов, члены кружков 

технической 

направленности 

Учебные мастерские, учебные 

кабинеты,  

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

ЛР 2  

ЛР 15-16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 39 

ЛР 40 

В 

течение 

месяца 

Военно-спортивные 

соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный зал, стрелковый тир Преподаватели, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель по ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

20 .02– 

22.02 

Классный час: «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

23 День защитников Отечества – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории. актовый зал,  Педагоги - организаторы ЛР 1 

ЛР 2 
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ЛР 5 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills 

Обучающиеся 3-4 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 24 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 40 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 
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4 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

МАРТ 

В 

течение 

месяца 

Классный час: 

«Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 37 

ЛР 38 

ЛР 39 

ЛР 41 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в, 

городских и районных 

субботниках, в мероприятиях в 

рамках месячников 

благоустройства 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки проведения 

субботников 

Педагоги, педагоги - 

организаторы  

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 19 

ЛР 24 

В 

течение 

Участие в волонтѐрской акции 

«Чистый город» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки проведения 

субботников 

Педагоги, педагоги - 

организаторы  

ЛР 2 

ЛР 11 
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месяца ЛР 19 

ЛР 24 

В 

течение 

месяца 

Конкурс «Молодые 

профессионалы» 

Обучающиеся старших 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватели ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 24 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 40 

08.03 Международный женский 

день 

– праздничные акции 

- Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 29 

В 

течение 

месяца 

Межотделенческий фестиваль 

«Студенческая весна» 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, учебные кабинеты Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заведующие 

отделениями, классные 

руководители, педагоги- 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 26 

ЛР 27 

В 

течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 
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филиала РГУПС филиала РГУПС ЛР 12 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа по 

профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма на 

объектах ж/д транспорта 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 25 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26-29 

 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Диагностика и анкетирование 

групп  по выявлению уровня 

социализации 

Обучающиеся 1 крса Учебные аудитории, кабинет 

педагога – психолога (№ 304 

корп.№ 2) 

педагог – психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР 26 

ЛР 32 

ЛР 34 

3 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

ЛР 2 

ЛР 13 
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материальная база (очный 

/онлайн формат) 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

4 неделя Всемирная акция «Час Земли» Обучающиеся всех 

курсов 

Место проведение мероприятия Преподаватели экологии, 

классные руководители, 

педагоги - организаторы 

ЛР 2 

ЛР 18 

ЛР 19 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Волгограда, Волгоградской, 

Астраханской областей 

«Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности» 

Учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

АПРЕЛЬ 

В 

течение 

месяца 

Спартакиада среди сборных 

команд отделений по видам 

спорта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 
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ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Вирусы и 

профилактика их заболевания» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 25 

6.04 – 

08.04 Всемирный День здоровья : 

- Спортивное мероприятие 

«Зарядка с Чемпионом!» ; 

- профсоюзные спортивные 

мероприятия; 

-  «Веселые старты»; 

-  «Звездный» футбол» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытый стадион широкого 

профиля ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Мое будущее – 

в моей профессии» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

В 

течение 

месяца 

Тематические беседы: «Как не 

стать жертвой мошенников.  

О мошенничестве с 

использованием средств 

мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории 

 

  

Классные руководители  ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 14 

В 

течение 

месяца 

Тематические беседы: 

«Жизненные ценности 

современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

В 

течение 

месяца 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Призывника 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Площадка выездного 

мероприятия 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 
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В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы  

- «Как научиться быть хорошим 

другом» 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

В 

течение 

месяца 

Посещения музея боевой славы 

железнодорожных войск и 

диорамы «Оборона Сталинграда 

(октябрь - ноябрь 1942 г.)» 

Обучающиеся 1 курса Территория управления 37-й 

отдельной железнодорожной 

бригады. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

12.04 День Космонавтики: 

- тематические акции 

- тематические беседы «Он 

сказал: «Поехали!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители , 

педагоги - организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы  

- «Скажи мне кто твой друг»  

Обучающиеся 2 курса Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы  

- «Без друзей меня чуть-чуть, а 

с друзьями много»  

Обучающиеся 3 курса Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

В 

течение 

месяца 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану Центра 

Молодежной политики 

Волгоградской области 

Заместитель директора 

по ВР. Социальный 

педагог – педагог - 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция 

"Дети России" 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану Центра 

Молодежной политики 

Волгоградской области 

Заместитель директора 

по ВР. Социальный 

педагог – педагог - 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 43 

В 

течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  - 

предметники, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 5 
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 ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

В 

течение 

месяца 

Проведение мотивационно - 

познавательно игры (очно и 

дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Волгограда, Волгоградской, 

Астраханской областей 

«Осторожно, поезд!», «Урок 

безопасности» 

Учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

3 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

4 неделя Заседание координационного 

Совета ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

Члены 

координационного 

совета, обучающиеся 

всех курсов 

Учебная аудитория Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 25 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 



54 

 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

МАЙ 

В течение 

месяца 

Акция «Рука дружбы» - 

оказание помощи и 

поздравление ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся всех 

курсов 

Ворошиловский район города 

Волгограда 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

В первой 

половине 

месяца 

Спортивная эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Стадион Руководитель 

физвоспитания  

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

ЛР 28 

ЛР 25 

01.05 Участие в Первомайской 

демонстрации и 

мероприятиях 

Волгоградского Теркома 

РОСПРОФЖЕЛ 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческой 

профсоюзной 

организации ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Место проведение мероприятий Председатель 

студенческой 

профсоюзной 

организации ВТЖТ – 

филиала РГУПС, 

педагоги - организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 22 

ЛР 37-41 

09.05 День Победы: 

- Патриотические акции: 

Обучающиеся всех 

курсов, студенческий 

Площадки проведения 

мероприятий 

Заведующие 

отделениями, педагоги - 

ЛР 1 

ЛР 2 
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«Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы 

вместе», «Письмо 

солдату»; 

- концертные программы 

актив, участники 

творческих 

коллективов 

организаторы ЛР 4 

ЛР 22 

ЛР 24 

6.05 – 08.05 Классный час: «Герои 

нашего времени!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 22 

ЛР 24 

В течение 

месяца 

Организация экскурсий в 

музей «Память» и музей – 

панораму «Сталинградская 

битва» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

музей-  панорама 

«Сталинградская битва» 

Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

В течение 

месяца 

Классный час: 

«Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, 

способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 16 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры– комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 5 

В течение 

месяца 

Классный час: «Сессия без 

стресса» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудитории Педагог – психолог, 

педагоги - организаторы  

ЛР 9 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 27 

ЛР 31 

ЛР 33 

ЛР 35 

ЛР 36 

ЛР 40 
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В течение 

месяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 25 

В течение 

месяца 

Военно-патриотическая 

игра «Сталинградские 

рубежи» - 3 этап 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории, актовый зал, 

кабинет ОБЖ, площадка перед 

главным входом в филиал 

 

Заместитель директора, 

педагог – организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 29 

В течение 

месяца 

Посещения музея боевой 

славы железнодорожных 

войск и диорамы «Оборона 

Сталинграда (октябрь - 

ноябрь 1942 г.)» 

Обучающиеся 1 курса Территория управления 37-й 

отдельной железнодорожной 

бригады. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 22 

В течение 

месяца 

Комплексная диагностика 

уровня развития 

воспитанности, интересов 

и склонностей личности 

обучающихся 

 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директор 

ВР, педагог - психолог 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР 26 

ЛР 32 

ЛР 34 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 
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4 неделя Участие во Всероссийских 

акциях «СтопСПИД», 

«Должен знать», акциях ко 

Всемирному дню борьбы с 

табакокурением. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Согласно плану Центра 

Молодежной политики 

Волгоградской области 

Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 9 

ЛР 25 

25.05 Международный День 

пропавших детей: 

- акция «Дорога домой» 

совместно с Советом 

женщин Ворошиловского 

района города Волгограда 

Обучающиеся всех 

курсов, преподаватели 

место проведения акции Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 26 

ЛР 27 

31.05 Всемирный день без 

Табака: 

- акция «Меняем сигарету 

на конфету»; 

 - фотоакция «5 причин не 

курить» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Территория филиала, учебные 

аудиториии 

Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 25 

В течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских 

проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 

ЛР 39 

В течение 

месяца 

Проведение мотивационно 

- познавательно игры (очно 

и дистанционно) для 

обучающихся школ города 

Учащиеся школ 5 – 11 

класс, студенческий 

актив ВТЖТ – филиала 

РГУПС 

актовый зал школ, онлайн - урок Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 15 
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Волгограда, Волгоградской, 

Астраханской областей 

«Осторожно, поезд!», 

«Урок безопасности» 

ЛР 21 

ЛР 25 

В течение 

месяца 

Беседы представителей 

Волгоградской Епархии с 

обучающимися ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитие ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

Общежитие  Заместитель директора, 

воспитатели общежития. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

3 неделя День открытых дверей в 

ВТЖТ – филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

ИЮНЬ 

01.06 Студенческий флешмоб, 

приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей 

Обучающиеся всех 

курсов 

Стадион Педагоги - организаторы ЛР 9 

ЛР 25 

05.06 День эколога – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты, территория 

филиала, Ворошиловский район  

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «День России!» Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 15 

ЛР 22 
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В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, 

посвященная Дню России 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

площадка проведения 

мероприятия 

Преподаватели истории 

 

ЛР 1 

ЛР 15 

ЛР 22 

12.06 День России: участие в 

патриотических акциях 

Обучающиеся всех  

курсов 

Социальные сети Классные руководители, 

педагоги - организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 ЛР 18 

В 

течение 

месяца 

Классный час: «Безопасные 

каникулы»: 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители  ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

22.06 День памяти и скорби: 

участие в митинге, в 

патриотических акциях 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальные сети, площадки 

проведения мероприятий 

Ворошиловского района 

Волгограда 

Классные руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 15 

ЛР 22 

27.06 День молодежи – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные кабинеты, территория 

образовательного учреждения, 

территория Ворошиловского 

района города Волгограда, 

социальные сети 

Заместитель директора, 

педагоги - организаторы, 

классные руководители  

ЛР 1 

ЛР 15 

ЛР 22 

В 

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии с Положениями о 

проведении мероприятий  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

В 

течение 

месяца 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

исследовательских проектах. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

дистанционные площадки, 

выездные площадки 

организаторов 

Заместитель директора 

по УР, преподаватели 

ЛР 5 

ЛР  7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

ЛР 30 
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ЛР 39 

В 

течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Закрепленные кабинеты Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог, педагог - 

организатор, социальный 

педагог 

ЛР 3-12 

ЛР 16 

ЛР 22-25 

ЛР 27-29 

29.06-

30.06 

Торжественное вручение 

дипломов об окончании 

обучения выпускникам. 

Обучающиеся 4 курса, 

родители 

Учебные аудитории, актовый зал Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по УР, 

Учебная часть, 

заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 22 

ЛР 29 

ЛР 31 

ЛР 38 

ЛР 42 

4 неделя День открытых дверей в ВТЖТ 

– филиале РГУПС 

абитуриенты, родители 

абитуриентов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, мастерские, учебно - 

материальная база (очный 

/онлайн формат) 

Заместитель директора 

по ВР, секретарь 

отборочной комиссии, 

педагогический состав 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

ИЮЛЬ 

01.07-

04.07 

Общее родительское собрание 

по итогам учебного года 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Учебные аудитории, актовый зал Классные руководители ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 16 
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08.07 День семьи, любви и 

верности:  

- акции в социальных сетях 

- акции на интерактивных 

площадках города 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Официальные страницы филиала 

в социальных сетях 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 16 

В 

течение 

месяца 

Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного 

времени. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Дистанционно Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

профком 

ЛР 2 

ЛР 9 

АВГУСТ 

1 неделя Комплекс мероприятий в честь 

грядущего Дня 

железнодорожника (первое 

воскресенье августа) 

Обучающиеся всех 

курсов, творческие 

коллективы 

Площадки проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители, педагоги - 

организаторы, 

представители 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

4 неделя Участие в молодежном форму 

Волгоградского Теркома 

РОСПРОФЖЕЛ 

Обучающиеся – члены 

студенческой 

профсоюзной 

организации, 2 – 3 

курс 

Площадка проведения 

мероприятий 

Председатель 

студенческой 

профсоюзной 

организации ВТЖТ – 

филиала РГУПС 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 22 

ЛР 37-41 

4 неделя Подготовка торжественных 

мероприятий ко Дню Знаний 

Обучающиеся - 

участники творческих 

коллективов 

ВТЖТ – филиал РГУПС Заместитель директора 

по ВР, педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 27 
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4 неделя Организационные собрания 

администрации ВТЖТ – 

филиала РГУПС с 

первокурсниками и их 

родителями (законными 

представителями) с целью 

ознакомления с правилами 

обучения и проживания в 

общежитии 

Обучающиеся 1 курса, 

родители (законные 

представители) 

Учебные аудитории, актовый зал, 

дистанционные площадки 

Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР 38 

ЛР 39 

 

 

 




