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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

 

Наименование 

программы 

     Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

     Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно – 

правовых  документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 

1216;  

− Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

− Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

− Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»: 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 № 

37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

− 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; 
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− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

− Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области». 

− Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области». 

− Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС 

«О государственной молодежной политике в Ростовской области». 

− Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС                                                

«О профилактике правонарушений на территории Ростовской области». 

− Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

− Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015   № 123 

«Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской 

области общероссийской гражданской идентичности». 

− Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области 

с кадетским казачьим компонентом». 

− Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019   № 288 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Ростовской области до 2025 года». 

− Концепция государственной национальной политики в Ростовской 

области (утверждена протоколом расширенного заседания Консультативного 

совета по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской области от 

04.11.2017 № 2). 

− Концепция формирования антинаркотической культуры личности                                          

в Ростовской области (утверждена решением антинаркотической комиссии 

Ростовской области от 18.12.2008). 

− локальные акты ФГБОУ ВО РГУПС и техникума РГУПС.  

 

Цель 

программы 

    Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов 

среднего звена на практике 

 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; 

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

Профессионалитет (на базе основного общего образования в очной форме)– 

3года 6 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

председатели цикловых комиссий, классные руководители, сотрудники учебной 

части, заведующие отделениями, педагог-психолог, руководители кружков, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей, представители ФУМО в системе 

СПО по УГПС 13.00.00 

 



5 

 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.07 «Электроснабжение 

(по отраслям)» профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по укрупненной группе специальностей (далее – УГПС) разработана 

на основе требований ФГОС СОО, ФГОС СПО в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания по специальности УГПС 13.00.00 

«Электро и теплоэнергетика» с учетом преемственности целей и задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от 02.06.2020 г.). Содержание, виды и формы деятельности предусматривают динамику 

изменений общественного, технологического и профессионального контекста их 

реализации, гибкость в вопросах оперативного внесения изменений, преопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием 

территорий и отраслей; готовностью к взаимодействию, обратной связи и 

информационной открытости в отношении социальных партнеров техникума ФГБОУ 

ВО РГУПС. 

 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к 

здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



7 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями и 

работодателем к деловым качествам личности 

Способный к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

ЛР13 

Способный логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты профессионального 

назначения. 

ЛР14 

Готовый к использованию одного из иностранных языков как средства 

делового общения на уровне не ниже разговорного. 

 

ЛР15 

Способный уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, анализировать и оценивать 

исторические события и процессы. 

ЛР 16  

Способный находить организационно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

 

ЛР 17 

Готовый использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
ЛР18 

Готовый к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

 
ЛР19 

Способный к личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства. 
ЛР20 

Способный понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности 

ЛР 21  

Способный использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

ЛР 22 

Способный к сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности 

 

ЛР 23 

Готовый к самостоятельному, методически правильному 

использованию методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ЛР 24 

Владеющий правилами делового этикета 

 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации – Ростовской областью 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъекте 

Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР 26 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР 27 
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Осознающий единство гражданско-правового, историко-культурного 

и социально-политического пространства Донского края как среды 

жизнедеятельности всех населяющих его народов и культур, 

общность их исторических судеб; уважающий национальные 

традиции и религиозные убеждения народов, проживающих на 

территории Ростовской области; 

 

ЛР 28 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 

требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 29 

Способный работать в поликультурных и полиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения 

мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 30 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию; 

ЛР 31 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 

трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого молодого 

человека, его профессиональных и творческих достижений; 

 

ЛР 32 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей в цифровой среде 

 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

 

ЛР 34 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

 

ЛР 35 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы 

 

ЛР 36 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам 

мероприятия в рамках реализации направлений воспитания, ведущие к достижению 
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намеченных результатов. Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Все участники Программы осознают значимость мероприятий, понимают, что главными 

составляющими стратегии работы должны быть: высокое качество всех мероприятий 

Программы, максимальное привлечение обучающихся к участию в мероприятиях разной 

направленности, удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров. 

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой 

общественности и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО РГУПС и в сети Интернет. 

Аттестация по программе воспитания – форма фиксации личных результатов, 

ориентированная на констатацию наличия определенных успехов, значимых лично для 

студента. 

Рекомендуемой формой аттестации по программе воспитания является формирование и 

оценка портфолио достижений выпускника, в том числе электронного. Портфолио направлено 

на сбор документально подтвержденных достижений обучающегося (выпускника), которые 

могут быть оценены экспертным путем. Основная часть портфолио рассчитана на проведение 

системной самооценки студентом своей деятельности в течение всего периода обучения в 

образовательной организации. Дополнительная часть – экспертные оценки преподавателей, 

наставников на производстве. 

Структура основной части портфолио: 

1.ФИО обучающегося, профессия (специальность) группа, год поступления. 

2.Анкета участия в событиях (мероприятиях): наименование события мероприятия), 

качество мероприятия в целом; степень участия в мероприятия (зритель, участник, организатор, 

инициатор). 

3.Краткий текстовый отзыв с обоснованием оценок, данных в анкете. В случае 

отсутствия текстового отзыва заполненная анкета и участие студента в мероприятии не 

засчитываются. 

4.Оценка своего личностно-профессионального продвижения в результате участия в  

мероприятии. 

5.Дополнительная часть предполагает возможность заполнения анкеты, например, о 

степени развития самостоятельности и ответственности студента экспертами – 

преподавателями, наставниками на производстве. 

К показателям по основной части портфолио (самооценка студента), например, могут 

относиться: «Активность», «Инициативность (исполнительность)», «Организаторские 

качества» (например, участие в общих делах (всего); участие в общих делах в качестве 

исполнителя; участие в общих делах в качестве организатора и т.п.). 

К показателям по дополнительной части портфолио (экспертная оценка педагогов) 

может относиться показатель «Самостоятельность и ответственность» (например, способность 

действовать без посторонней помощи; способность оказать помощь другим; самоорганизация; 

способность довести дело до конца; способность отвечать за свои действия; способность 

отвечать за других и т.п.). 

В качестве приложения к портфолио, кроме документов об учебных достижениях, могут 

входить любые документы, подтверждающие результаты студента в разных сферах (грамоты, 

дипломы, свидетельства, сертификаты), а также результаты деятельности, которые подлежали 

оценке (конкурсные работы, презентации, статьи, видео ролики, фотографии и т.д.) 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся техникума РГУПС, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в техникуме РГУПС: 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»  (приказ 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 24.03.2021 г. № 142); 

− Концепция воспитания студентов и учащихся ФГБОУ ВО РГУПС (протокол ученого 

совета от 25.06.2014 г. № 13); 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГУПС (протокол ученого 

совета от 25.10.2013г. № 2); 

− Правила проживания в студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГУПС, утверждены 

ректором ФГБОУ ВО РГУПС 29.04.2016 г.; 

− Положение о техникуме ФГБОУ ВО РГУПС (протокол ученого совета от 27.03.2015 г. 

№7); 

− Положение о мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, о необходимости обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (протокол ученого совета от 

30.06.2017 г. № 13); 

− Положение о процедурах, направленных на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства о защите от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию (протокол ученого совета от 30.06.2017 г. № 13); 

− Положение о социокультурной среде техникума ФГБОУ ВО РГУПС (принято 

педагогическим советов техникума, 05.07.2017, протокол № 7); 

− Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума ФГБОУ ВО РГУПС  (принято педагогическим советов техникума, 

29.09.2018, протокол № 1); 

− Положение о студенческом Совете в техникуме ФГБОУ ВО РГУПС  (принято 

педагогическим советов техникума, 30.08.2013, протокол № 1); 

− Положение об учебно-воспитательной комиссии техникума (принято педагогическим 

советов техникума, 14.05.2018, протокол № 5); 

− Положение о наставничестве в техникуме ФГБОУ ВО РГУПС (принято педагогическим 

советов техникума, 25.12.2017, протокол № 3); 

− Положение о классном руководстве в техникуме (принято педагогическим советов 

техникума, 14.02.2022, протокол № 4); 

− Положение об охране здоровья обучающихся (принято педагогическим советов 

техникума, 05.07.2017, протокол № 7); 

− Положение регламентирующее создание условий по обеспечению безопасности 

обучающихся во время пребывания в техникуме ФГБОУ ВО РГУПС (принято педагогическим 

советов техникума, 05.07.2017, протокол № 7); 

− Положение о Совете профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

студентов техникума (принято педагогическим советов техникума, 05.07.2017, протокол № 7); 

− Программа воспитания и социализации обучающихся техникума ФГБОУ ВО РГУПС, 
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утверждена директором техникума 29.12.2015 г.; 

− Программа проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и 

воспитания в сфере охраны здоровья, формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся в ФГБОУ ВО РГУПС, утверждена первым проректором 

ФГБОУ ВО РГУПС 29.08.2017 г.; 

− Программа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда в техникуме ФГБОУ ВО РГУПС (принято педагогическим советов техникума, 

05.07.2017, протокол № 7); 

− Программа проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья обучающихся в техникуме 

ФГБОУ ВО РГУПС (принято педагогическим советов техникума, 05.07.2017, протокол № 7); 

− Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся техникума ФГБОУ ВО РГУПС (принято педагогическим советов техникума, 

05.07.2017, протокол № 7); 

− Программа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения и 

СПИДа в техникуме ГБОУ ВО РГУПС. утверждена директором техникума 06.09.2016 г.; 

− Программа профилактики травматизма и несчастных случаев среди студентов 

техникума, утверждена директором техникума 31.08.2017 г. 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум РГУПС укомплектован 

следующим кадровым составом: 

− административно-управленческий персонал, в том числе заместитель директора по 

воспитательной работе, непосредственно курирующего вопросы организации воспитательной 

деятельности; 

− педагог-психолог; 

− специалист по ВР; 

− заведующие отделениями; 

− руководители кружков; 

− классные руководители; 

− преподаватель-организатор ОБЖ; 

− руководитель физвоспитания; 

− воспитатель общежития; 

− библиотекарь; 

− преподаватели; 

− мастера производственного обучения; 

− иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий, 

в том числе на условиях договоров гражданско-правового характера.  

 Функционал работников, привлеченных к реализации рабочей программы воспитания, 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 Реализация рабочей программы воспитания осуществляется совместно с управлением 

воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум РГУПС располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам.  

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и воспитания, материалами, 

учитывающими профессиональную направленность образовательной программы, требования 

международных стандартов.  При подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно 

используются ресурсы организаций-партнеров. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, а также 

специальные потребности обучающихся, относящихся к категории детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  
Наименование помещения, 

спортивного сооружения 

Назначение 

Актовый зал Зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, 

тематических встреч, концертных программ на 200 посадочных 

мест, а также для проведения репетиций инструментального, 

вокального и хореографического кружков 

Кабинет для 

психологической помощи и 

консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психологической и психокоррекционной помощи 

обучающимся разного возраста, их родителям (законным 

представителям), а также решение проблем социально-

психологической адаптации 

Исторические фонды 

техникума 

Проведение экскурсий, организационно-выставочной 

деятельности 

Библиотека с читальным 

залом 

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, для 

организации самостоятельной работы 

Учебные кабинеты Проведение классных часов и других мероприятий 

воспитательного характера 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по игровым видам спорта, 

тренировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

Проведение  тренировочных занятий по легкой атлетике, 

игровым видам спорта, сдаче нормативов ГТО. 

Стрелковый тир Тренировочные занятия со студентами 

Тренажерный зал Тренировочные занятия со студентами на спортивных 

тренажерах  

Открытая спортивная 

баскетбольная площадка 

Проведение  тренировочных занятий по легкой атлетике, 

игровым видам спорта, сдаче нормативов ГТО, проведения 

массовых мероприятий. 

Плавательный бассейн Проведение  тренировочных занятий по плаванию, сдаче 

нормативов ГТО. 

Учебно-производственные 

мастерские 

Формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта в процессе 

производственного труда 

 

В техникуме РГУПС имеются различные средства обучения и воспитания: учебная 

литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки. Безусловным 

достижением в информационно-методическом обеспечении является расширение 

использования в учебном процессе мультимедийной техники, обучающих программ, учебных 

программно-информационных средств. 

Библиотека техникума является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Правила пользования библиотекой регламентируют 

общий порядок организации обслуживания читателей, права и обязанности работников 
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библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным количеством изданий, 

необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написания 

контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Созданы условия для занятий на объектах спорта. В техникуме имеется спортивный зал 

для проведения занятий по физической подготовке, оборудованный спортивным инвентарем. В 

наличии мячи, скакалки, обручи, силовые тренажеры. Для проведения занятий на свежем 

воздухе, проведения спортивных соревнований имеются открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий и открытая спортивная площадка. 

3.4.Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы в техникуме РГУПС направлено 

на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.).  

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным 

сетям.  Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в 

кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех 

учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом 

учебном занятии и мероприятиях воспитательной работы. Также действуют точки Wi-Fi, 

расположенные в учебных корпусах и общежитии техникума на разных этажах зданий. 

Интернет-доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет 

осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника 

техникума. 

С целью качественной подготовки специалистов, реально владеющих современными 

технологиями, установлены следующие лицензионные программные пакеты: Microsoft 

Windows 7 Professional, Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional,  

Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2000, NanoCAD 5.1 (бесплатная лицензия), Компас 3D 

Lite 12 (бесплатная версия для образовательных учреждений),  1С:Бухгалтерия 8.3, OpenOffice, 

Corel Draw Graphics Suite X5, LibreOffice. 
Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана 

электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и электронные 

учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы лекций, учебники в 

электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), перечень тем 

курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. Кроме того, имеется доступ 

к электронно-библиотечным системам УМЦ ЖДТ, «ЛАНЬ», «Юрайт», содержащим издания по 

изучаемым дисциплинам (umczdt.ru, e.lanbook.com, www.urait.ru), а также к библиотеке 

периодики Public.ru. 

В техникуме реализуется система обучения с применением дистанционных технологий 

на базе свободно распространяемого программного обеспечения и на платформе Discord.
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Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

на период 2022-2023 учебный год 

 

Дата, 

сроки 

Содержание и формы деятельности 

 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

 

Сентябрь 
1 Организация и проведение «Дня знаний» Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Директор, ЗУР, ЗВР, 

зав. отделениями 

ЛР 1, 2 

3 Информирование: День окончания Второй мировой 

войны. Железнодорожники в годы ВОВ. 

Образовательное учреждение в годы ВОВ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗВР,  

классные руководители 

ЛР 1, 2, 5 

5 Классный час: «Экстремизм и терроризм – угроза 

общества» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 9 

12 Классный час: «История создания и становления 

техникума РГУПС, введение в специальность» 

Обучающиеся 

1 курса 

Исторические 

фонды, уч. каб. 

Классные руководители 

специалист по ВР 

ЛР 5, 16 

19 Классный час: О соблюдении правил внутреннего 

распорядка обучающихся и мер безопасности 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 9 

по средам Лекторий: «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал 

техникума 

Руководитель лектория ЛР 3, 7 

26 Классный час: День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители. 

преподаватели истории 

ЛР 1.8, 16 

19-23 Заседание советов: «Организация работы учебно-

воспитательной комиссии и Совета профилактики 

правонарушений» 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3, 9 

в течение 

месяца 

Конкурс: Осень первокурсника Обучающиеся 

1 курса 

В соответствии с 

положением 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение Организация и планирование работы творческих и Обучающиеся Актовый зал Руководители кружков ЛР 2, 32 
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месяца самодеятельных клубов и кружков 1-3 курсов 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные Дню города Ростова-

на-Дону. посещение исторических мест города 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Площадки города ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 5, 16 

в течение 

месяца 

Организация и планирование работы спортивных 

секций техникума 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивный зал Рук. физ. воспитания ЛР 9, 24 

19-30 Спартакиада первокурсников Обучающиеся 

1 курса 

Стадион РГУПС Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

19-24 Эколого-патриотический проект «Лес Победы» в 

рамках Всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» 

Волонтеры В соответствии с 

положением 

ЗВР, классные 

руководители, 

студенческий Совет 

ЛР 10. 23 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной практики Обучающиеся 

4 курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

19-30 Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по футболу и легкой 

атлетике 

Сборные 

команды 

учебных групп 

Стадион РГУПС Рук. физ. воспитания ЛР 9, 24 

19 Семинар: Формы и методы воспитательной работы 

по реализации Программы воспитания 

Педагогический 

состав 

Ауд.212 ЗВР ЛР 2, 5 

12-30 Социально-психологическое тестирование Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9, 12 

в течение 

месяца 

Международный конкурс социальной рекламы 

антикоррупционной направленности «Вместе 

против коррупции» 

Обучающиеся 

1-3 курса 

В соответствии с 

положением 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 11, 18 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

положениями 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2, 3, 5 

 

Октябрь 
1 Общее собрание родителей студентов 1-го курса: 

«Анализ  первого месяца нахождения в техникуме 

и задачи обучения и воспитания» 

Родители 

студентов 1-го 

курса 

Актовый зал Директор, ЗУР, ЗВР, ЗО, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

1 День пожилых людей – проведение акции «От 

сердца к сердцу!» 

Волонтеры Ленинский район 

города 

ЗВР, классные 

руководители, 

ЛР 4-6 

3-5 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню учителя 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 1-2 
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10 Классный час: 14.10  - Покров Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии - великий 

праздник Русской Православной Церкви. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 16 

14 - 16 

 

Проведение Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 10, 23 

17 Классный час: «Дорога - зона повышенного 

внимания» (анализ причин и последствий 

безответственного поведения вблизи 

автомобильного и железнодорожного транспорта). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
Учебные классы Классные руководители ЛР 3, 9 

30 День памяти жертв политических репрессий – 

Акции памяти 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Районы города Классные руководители ЛР 1-2, 8 

31 Классный час: «Экстремизм и терроризм – звенья 

одной цепи» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 5 

24 Встреча с воинами-интернационалистами (60-я 

годовщина операции «Анадырь») 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
Актовый зал ЗВР, специалист по ВР, 

классные руководители 

ЛР 1, 16 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной практики Обучающиеся 

4 курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

24-28 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд.223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

по средам Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 
Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Межфакультетский фестиваль студентов «Осень 

2022» (фестиваль первокурсников) 

Студенты 1-го 

курса 

ДК РГУПС Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по шахматам и настольному 

теннису 

Сборные команд 

учебных групп 

Спортивные залы Рук. физ. воспитания ЛР 9, 24 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2, 3, 5 

19 Интеллектуальная игра «Легион знаний» Команды 1-2-х 

курсов 

Вестибюль 

актового зала 

Студенческий Совет ЛР 2, 22 



18 

 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирование Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2, 3, 5 

 

Ноябрь 
4-7 Классный час: «Мы едины», мероприятия ко Дню 

народного единства  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 1, 16 

7 Классный час: 7.11 - День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941г) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1. 2, 16 

14-23 Всероссийская операция - Дети России -2022, 

предупреждение распространения наркомании 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый и 

кабинеты 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 7, 9, 10  

14-23 Встреча с представителями УКОН – профилактика 

наркомании среди молодежи 

Обучающиеся 

1-го курса 

Актовый зал ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 7. 9.10 

28-30 Мероприятия, посвященные освобождению  

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

ЗВР, специалист по ВР, 

классные руководители 

ЛР 5, 16 

21 Классный час «В здоровом теле – здоровый дух» 

(противодействие распространению наркомании в 

молодежной среде)  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9, 24 

28 Классный час:  «Единственная на свете» (ко Дню 

матери) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 12 

по средам Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 9, 12 

25-30 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд.223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

10-30 Посещение Военно-исторического музея ЮВО, 

музея истории органов правопорядка Дона  и 

Центра Ветеранов боевых действий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Музеи и ЦВБД по 

графику 

Специалист 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 5, 16 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной практики Обучающиеся 

4 курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 
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в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети» Обучающиеся 

1-3 курсов 

Театры города Классные руководители ЛР 2, 11 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по гиревому спорту и 

армреслингу  

Члены команд Спортивный зал Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2, 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2, 3, 5 

Декабрь 
1 Всемирный  день борьбы со СПИДом – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 7. 9, 12 

1-3 Студенческий форум «Остановим СПИД вместе» Обучающиеся 

1-3 курсов 

Техникум РГУПС Студенческий Совет ЛР 7, 9, 12 

5 Классный час: День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1. 16 

9 Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества Обучающиеся 

1-3 курсов 

Дом офицеров 

ЮВО 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 1. 16 

12 Классный час: День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 6, 12 

9-12 Всероссийский единый  урок  «Права  человека» и  

Всероссийский правовой диктант 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 6, 12 

26 Классный час: 24.12 - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворовым (1790 год). 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 16 

22-28 Проведение инструктажей-бесед в группах 

«Соблюдение правил и мер безопасности в дни 

Новогодних и Рождественских праздников» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 9, 10 
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по средам Лекторий: «Подросток и закон» Обучающиеся 

1- курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд.223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной  практики Обучающиеся 

3-4  курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

21 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Новому 2023 году 

Актив 

техникума 

Актовый зал ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 32 

26-29 «Открытый разговор…» - встреча студенческого 

актива с Ректором РГУПС 

Актив 

техникума 

Конференц зал 

РГУПС 

УВР ЛР 7, 11 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по баскетболу и волейболу  

Члены команд Спортивные залы 

и площадки 

Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

26 Педагогический Совет: «Итоги воспитательной 

работы за 2022 год и пути ее совершенствования» 

Педагогический 

состав 

Актовый зал Директор, ЗВР ЛР 2, 3, 7 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

Классные руководители ЛР 2. 3, 5 

Январь 
16 Классный час: Инструктажи о соблюдении правил 

внутреннего распорядка обучающихся и мер 

безопасности 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 9, 10 

по средам Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель  лектория ЛР 3, 9, 10 

23 Классный час: 27.01 - День полного освобождения 

советскими войсками  города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 год). 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, 5, 16 

23-30 Акция «Блокадный хлеб» Обучающиеся Техникум РГУПС ЗВР, классные ЛР 2. 5 



21 

 

1-4 курсов руководители 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 2, 5 

30 Классный час: «Профессиональная этика и 

культура общения» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 4, 6  

 

23-28 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Аул.223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

12-31 Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

12-31 Работа спортивных секций техникума Члены спорт 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9, 24 

12-31 Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по плаванию  

Сборные 

команды 

Бассейн Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

12-31 Педагогический семинар, открытые занятия, 

тематические мероприятия 

Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

12-31 Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

уч. кабинеты 

Классные руководители ЛР 2. 3, 5 

 

Февраль 
6 Классный час: 2.02 - День воинской славы России: 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1. 5, 16 

по средам Лекторий: «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3, 9, 10 

13 Классный час: 15.02 - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1. 5. 16 

20 Классный час: 23.02 - День защитника Отечества  

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, 5, 8 

20-23 День защитников Отечества – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

По отдельному 

плану 

ЗВР, ЗО, классные 

руководители 

ЛР 1, 5, 8 
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10 Литературный вечер: 10.02 - Памятная дата 

России: День памяти А. С. Пушкина 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал Преподаватели 

литературы 

ЛР 11, 16 

27 Классный час: «Социальные нормы и асоциальное 

поведение» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 11, 12 

20-24 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Посещение Военно-исторического музея ЮВО  и 

Центра Ветеранов боевых действий 

Обучающиеся 

1 курса 

Музеи города Классные 

руководители, 

специалист по ВР 

ЛР 5, 16 

в течение 

месяца 

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна – 2023» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

кабинеты 

ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 11 

в течение 

месяца 

Конкурс технического творчества «Дорога в 

будущее» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

лаборатории 

ЗУПР, ПЦ(П)к ЛР 13, 17-20 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков 

и клубов 

ЛР 2. 32 

20-22 Соревнования по стрельбе  «К защите  Отечества – 

Готовы!» 

Сборные 

команды 

Тир техникума Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1, 2 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены секций Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9. 24 

21 Отборочный турнир чемпионата АССК России - 

чемпионат техникума по перетягиванию каната  

Сборные 

команды 

Спортивный зал Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Педагогический семинар, открытые занятия, 

тематические мероприятия 

Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

Март 
13 Классный час: «Экстремизм и терроризм – угроза 

общества» Ответственности за терроризм и 

экстремизм 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 9 

в течение 

месяца 

Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3, 9, 10 

20 Классный час: 18.03 – «Событие – которого 

ждали» (ко Дню воссоединения Крыма с Россией) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, 2, 16 
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в течение 

месяца 

«Фестиваль сочинений РусФест» 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 1, 16 

6 Классный час:  «Роль женщины в современном 

обществе» (к Международному Женскому Дню) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 11, 12 

9-15 Встреча с представителями  Северо-кавказской 

дирекциями инфраструктуры 

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Актовый зал ЗУПР, ЗО, ПЦ(П)к, 

классные руководители 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

9-15 Неделя   специальности   08.02.10   «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

ЗУР, ЗО, ПЦ(П)к, 

классные руководители 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

9-15 Конкурс профессионального мастерства по 

специальности 08.02.10  «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Учебные 

лаборатории 

ЗУР, ЗУПР, ПЦ(П)к, 

классные руководители 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

27 Классный час: 27.03 - «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между 

народами». (Ко дню международного Дня театра) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 11, 32 

27-31 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

23-25 25.03- ЭКО фестиваль «День Земли» Студенты-

волонтеры 

По плану 

фестиваля 

Председатель 

студенческого Совета 

ЛР 6, 10, 23 

21-23 Распределение студентов-выпускников 2023 года 

 

Обучающиеся 

4 курса 

Ауд. 206 Директор, ЗУР, ЗУПР ЛР 4, 17-20 

в течение 

месяца 

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна – 2023» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

ДК РГУПС 

ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2. 32 

в течение 

месяца 

Фестиваль-конкурс «Гвоздики Отечества» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

патриотич. центр 

ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 32 

7 Концерт художественной самодеятельности, 

посвященный Международному Женскому Дню 

Творческие 

коллективы 

Актовый зал ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 12, 32 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Зональные соревнования среди студентов средне-

профессионального образования г. Ростова-на-

Дону 

Члены сборных 

команд 

По отдельному 

плану города 

Рук. физ. воспитания ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9. 24 
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17 Интеллектуальная игра «Легион знаний» Студенческий 

Совет 

Вестибюль Председатель 

студенческого Совета 

ЛР 13, 34 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

 

Апрель 
10 Классный час: 12.04 - День космонавтики Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 16 

3-13 Всероссийская операция - Дети России -2022, 

предупреждение распространения наркомании 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗВР, ЗО, классные 

руководители 

ЛР 3. 9 

3-13 Встреча с представители УКОН – профилактика 

наркомании среди молодежи 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Актовый зал ЗВР, ЗО, классные 

руководители 

ЛР 3, 9 

17 Классный час: 19.04 - День единых действий, в 

память о геноциде Советского народа  

Обучающиеся 

1-2 курса 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, 5, 16 

в течение 

месяца 

Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3, 9, 10 

24 Классный час: 18.04 -День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год). 

Обучающиеся 

1, 3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 16 

24-29 «Диктант Победы» Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории 

и русского языка 

ЛР 1, 5, 16 

3 Классный час: «В здоровом теле – здоровый дух» 

(противодействие распространению наркомании в 

молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни)  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 9, 24 

10-28 Посещение Военно-исторического музея ЮВО  и 

Центра Ветеранов боевых действий 

Обучающиеся 

1 курса 

Музеи города Классные 

руководители, 

специалист по ВР 

ЛР 5, 16 

17-21 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 
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в течение 

месяца 

Встречи студентов с Дирекциями Северо-

Кавказкой железной дороги 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал ЗУПР, ПЦ(П)к ЛР 13, 20 

в течение 

месяца 

Чемпионат  ФГБОУ ВО РГУПС  по компетенциям 

WorldSkillsRussia 

Обучающиеся 

3-4 курса 

По отдельному 

плану 

ЗУПР, ПЦ(П)к ЛР 17-20, 29 

в течение 

месяца 

Прохождение учебной  и производственной 

практики 

Обучающиеся 

2, 4 курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

в течение 

месяца 

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна – 2023» Конкурсанты ДК РГУПС ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Фестиваль-конкурс «Гвоздики Отечества» Конкурсанты Патриотический 

центр «Победа» 

ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

24-30 Региональные  соревнования среди студентов 

средне-профессионального образования 

Члены сборной 

техникума 

По отдельному 

плану 

ЗВР, руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9. 24 

28 82-я научно-практическая конференция студентов 

техникума 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал, 

кабинеты 

ЗУР, ЗУПР, ПЦ(П)к, 

методист 

ЛР 2, 14, 22 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

 

Май 
1 Первомайская эстафета Участники 

эстафеты 

Ростов-на-Дону ЗВР, руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 9, 24 

8 Классный час: 7.05 – «На страже Отечества» (к 

Дню создания Вооруженных сил России) 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1, 16 

9 День Победы  Патриотические акции: 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы вместе», «Письмо солдату». 

Обучающиеся 

1-3 курса 

По отдельным 

планам 

мероприятий 

ЗВР, ЗО, классные 

руководители, 

студенческий Совет 

ЛР 1, 5, 16 

в течение 

месяца 

Посещение Военно-исторического музея ЮВО  и 

Центра Ветеранов боевых действий 

Обучающиеся 

1 курса 

Музеи города Классные руководители 

специалист по ВР 

ЛР 5, 16 
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15 Классный час: «Расовая, религиозная и 

национальная дружба народов» 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 8 

по средам Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3, 9, 10 

19 Последний звонок Обучающиеся 

4 курса 

Спортивная 

площадка 

ЗУР, ЗВР, ЗО, классные 

руководители 

ЛР 11, 32 

22 Акция: СТОП ВИЧ/СПИД  (к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа) 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 

педагог-психолог 

ЛР 9, 12 

29 Классный час: 24.05 - День Славянской 

письменности и культуры. 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 5, 8 

22-26 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Организация работы по привлечению студентов в 

студенческие отряды 

Обучающиеся 

2-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

ЗУПР, ЗО ЛР 18-22 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной практики Обучающиеся 

4 курса 

По плану практик ЗУПР, ЗО, ПЦ(П)к, 

руководители практик 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

29 Заключительный концерт участников 

художественной самодеятельности техникума 

Творческие 

коллективы 

Актовый зал ЗВР, руководители 

кружков 

ЛР 2, 32 

11 Областная молодежная патриотическая игра 

«Эстафета Победы-2023» 

Участники 

эстафеты 

Кампус РГУПС ЗВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1, 24, 26 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9, 24 

в течение 

месяца 

Открытые занятия, тематические мероприятия Педагогический 

состав, студенты 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

Июнь-июль 
5 Классный час: 1.06 – День защиты детей «Права и 

обязанности детей» 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 12, 32 
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9-12 Комплекс мероприятий  «Россия - Родина моя!»   

(к Дню независимости России) 

Обучающиеся 

1-3 курса 

По отдельному 

плану 

ЗВР, классные 

руководители 

ЛР 1. 16 

7 Лекторий «Подросток и закон» Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал Руководитель лектория ЛР 3, 9, 10 

19 Классный час: 22.06 - День памяти  и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1. 16 

6 6.06 - Пушкинский день России  Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

литературы 

ЛР 11 

26 Классный час: «Итоги учебного года и задачи на 

летнюю экзаменационную сессию» 

Обучающиеся 

1-3 курса 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 3, 40 

19-23 Учебно-воспитательная комиссия и Совет 

профилактики правонарушений 

Члены комиссии 

и Совета 

Ауд. 223 ЗУР, ЗВР, ЗО ЛР 3. 9 

в течение 

месяца 

Организация работы по привлечению студентов в 

студенческие отряды 

Обучающиеся 

2 курса 

Учебные 

кабинеты 

ЗУПР, ЗО, ПЦ(П)к ЛР 18-22 

в течение 

месяца 

Прохождение производственной практики Обучающиеся 

3 курса 

Предприятия ЗУПР, ПЦ(П)к, 

Руководители практики 

ЛР 4, 6, 17-

20, 25 

26-27 Мероприятия, посвященные Дню молодежи 

России 

Обучающиеся 

1-2 курса 

По отдельному 

плану 

ЗВР, специалист по ВР ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Работа творческих и самодеятельных клубов и 

кружков 

Члены кружков 

и клубов 

Актовый зал, 

кабинеты 

Руководители кружков ЛР 2, 32 

в течение 

месяца 

Работа спортивных секций техникума Члены спорт. 

секций 

Спортивные залы 

и площадки 

Руководители секций ЛР 9. 24 

в течение 

месяца 

Организация работы по дипломному 

проектированию и защите ВКР 

Обучающиеся 

4 курса 

Учебные 

кабинеты 

Руководители проектов ЛР 40-41 

в течение 

месяца 

Конкурсы, олимпиады, турниры по различным 

предметам и дисциплинам 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

ЗУР, ЗВР, методист, 

специалист по ВР 

ЛР 2. 3, 5 

01-03.07 Торжественное вручение дипломов об окончании 

техникума выпускникам 

Выпускники Ауд. 101 Ведущий специалист 

УМО 

ЛР 18, 21 

Август 
26 Организационные собрания с первокурсниками и 

их родителями (законными представителями) 

Студенты набор 

2023 и их 

родители 

Спортивная 

площадка,  

учебные кабинеты 

Директор, ЗУР, ЗВР ЛР 3, 11 

 


