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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

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);
-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;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547;
-Концепция развития системы воспитания в Костромской области на период до 2030года
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 специалистов среднего звена на практике

Цель
программы

Сроки реализа- на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев;
ции программы на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев
Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель
директора по учебной работе, преподаватели, классные руководители,
заведующие отделениями, педагог-организатор, библиотекарь, специалист по трудоустройству, члены Студенческого совета, представители
родительского комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв.
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от
02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об3

ществе 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».

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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.
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.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
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.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
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основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым
качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникаЛР 13
ции
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из
ЛР 14
различных источников с учетом нормативно-правовых норм
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
ЛР 15
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общестЛР 16
венных, государственных, общенациональных проблем.
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Проявляющий бережливость, добросовестность, аккуратность, отЛР 18
ветственность (к поручению, материалам, базе, ресурсам и т.д.).
Соблюдающий требования охраны труда и безопасности предприЛР 19
ятий отрасли.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Принимающий корпоративную культуру, ценности коллектива,
ЛР 20
предприятия, отрасли.
Демонстрирующий желание к самообучению, профессиональному
ЛР 21
росту.
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
О.00
ОБ.01

ОБ.02

Код личностных результатов реализации
программы воспитания

Общеобразовательный цикл
Русский язык

Литература

ОБ.03

Иностранный язык

ОБ.04

История

ОБ.05

Астрономия

ОБ.06

Физическая культура

ОБ.07

ОБЖ

ОУ.08

Математика

ОУ.09

Информатика

ОУ.10

Физика

ДБ.11

География

ДБ.12

Право

ДБ.13

Обществознание

ДБ.14

Естествознание

ДВ.15

Социокультурные истоки
Индивидуальный проект

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ЛР1-ЛР8, ЛР11, ЛР12,
ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16,
ЛР21
ЛР1-ЛР8, ЛР11, ЛР12,
ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16,
ЛР21
ЛР1-ЛР7, ЛР13, ЛР14,
ЛР15
ЛР1, ЛР5, ЛР8, ЛР13,
ЛР14, ЛР15
ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15
ЛР1, ЛР3, ЛР9, ЛР13,
ЛР14, ЛР15, ЛР17, ЛР18,
ЛР21
ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7,
ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР18
ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16,
ЛР19, ЛР21
ЛР9, ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19
ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР21
ЛР1, ЛР8, ЛР10, ЛР13,
ЛР14, ЛР15
ЛР1- ЛР14, ЛР15, ЛР17,
ЛР21
ЛР1- ЛР14, ЛР15, ЛР17,
ЛР21
ЛР9, ЛР10, ЛР13, ЛР14,
ЛР15,
ЛР1- ЛР8, ЛР11, ЛР13,
ЛР14, ЛР15
ЛР1-ЛР8, ЛР10, ЛР13-15

ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР7, ЛР8,
ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15
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ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

История
Психология общения

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8,
ЛР13, ЛР14, ЛР15
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4,
ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР17
ЛР1, ЛР3, ЛР9, ЛР10,
ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР17, ЛР18, ЛР21
ЛР1, ЛР5, ЛР13,
ЛР14, ЛР15
ЛР1-ЛР8, ЛР11,
ЛР12, ЛР16-ЛР17
ЛР1-ЛР8, ЛР10,
ЛР13-ЛР16
ЛР1-ЛР8, ЛР11, ЛР13ЛР16

ОГСЭ.04

Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.05

Физическая культура (Адаптационная физкультура)

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи

ОГСЭ.07

Эффективное поведение на рынке труда

ОГСЭ.08

Основы социологии и политологии

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный
цикл

ЕН.01

Элементы высшей математики

ЕН.02

Элементы математической логики

ЕН.03

Теория вероятностей и математическая статистика

ЕН.04

Экологические основы природопользования

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

ОП.01

Операционные системы и среды

ОП.02

Архитектура аппаратных средств

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР18- ЛР21
ЛР13-ЛР16, ЛР19, ЛР21

ОП.03

Информационные технологии

ЛР4-ЛР21

ОП.04

Основы алгоритмизации и программирования

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР13ЛР21
ЛР13, ЛР14, ЛР15

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

ОП.07

Экономика отрасли

ОП.08

Основы проектирования баз данных

ЛР1- ЛР9, ЛР13, ЛР14,
ЛР15, ЛР18
ЛР2, ЛР10, ЛР13, ЛР14,
ЛР15
ЛР13- ЛР21

ОП.09

Стандартизация, сертификация и техническое доку-

ЛР13, ЛР14, ЛР15

ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР19, ЛР21
ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР19, ЛР21
ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР16, ЛР19, ЛР21
ЛР9, ЛР10, ЛР13,
ЛР14, ЛР15
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ментоведение
ОП.10

Численные методы

ОП.11

Компьютерные сети

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17,
ЛР19
ЛР10, ЛР13-ЛР21

ОП.12

Менеджмент в профессиональной деятельности

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР20

ОП.13

Технические средства информатизации

ОП.14

Компьютерная графика

ОП.15

Основы бухгалтерского учета

ЛР4, ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР19, ЛР21
ЛР4, ЛР13, ЛР14, ЛР15,
ЛР21
ЛР4, ЛР13- ЛР16

ОП.16

Автоматизированные системы бухгалтерского учета

ЛР10, ЛР13-ЛР17, ЛР21

ОП.17

Автоматизированные информационные системы в
торговле

ЛР10, ЛР13-ЛР17, ЛР21

ОП.18

Бизнес-планирование

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР20

ОП.19

Финансы, денежное обращение и кредит

ЛР4, ЛР13- ЛР16

ОП.20

Документационное обеспечение управления

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР20

ПМ.00

Профессиональный цикл

ПМ.02

Осуществление интеграции программных модулей

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

ЛР13- ЛР21

Инструментальные средства разработки программ- ЛР13- ЛР21
МДК.02.02 ного обеспечения
МДК.02.03 Математическое моделирование
ПМ.03

ЛР13-ЛР17, ЛР19, ЛР21

Ревьюирование программных модулей

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения

ЛР13- ЛР17, ЛР20

МДК.03.02 Управление проектами

ЛР13- ЛР18

ПМ.05

Проектирование и разработка информационных
систем

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем

ЛР13- ЛР19

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем

ЛР13- ЛР18

МДК.05.03 Тестирование информационных систем

ЛР13-ЛР17, ЛР20
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ПМ.06

Сопровождение информационных систем
ЛР13- ЛР21

МДК.06.01 Внедрение ИС
МДК.06.02

Инженерно-техническая поддержка сопровождения
ИС

ЛР13- ЛР21

МДК.06.03

Устройство и функционирование информационной
системы

ЛР13- ЛР21

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии
ПМ.07

ЛР13- ЛР21

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных

ЛР13- ЛР21

МДК.07.02 Сертификация информационных систем

ЛР13- ЛР21

УП

Учебная практика

ЛР13- ЛР21

ПП

Производственная практика

ЛР13- ЛР21

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 и включают следующую форму учета:
Индивидуальная карта обучающегося ЧУПО «Костромской технологический техникум»
по специальности____________, курс _____, группа____________, учебный год
______________согласно комплексу критериев оценки личностных результатов
№
п/п

ФИО обучающегося

Критерии оценки личностных результатов (наличие/отсутствие(+/-))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
1. демонстрация интереса к будущей профессии;
2. оценка собственного продвижения, личностного развития;
3. положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
4. ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
5. проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
6. участие в исследовательской и проектной работе;
7. участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных неделях;
9

8. соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
9. конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
10. демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
11. готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
12. сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
13. проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
14. проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к
Закону;
15. отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
16. отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
17. участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
18. добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
19. проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
20. демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
21. демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
22. проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
23. участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
24. проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.
Индивидуальная карта является обязательной формой контрольной процедуры оценки
достижения обучающимися по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Она оформляется в виде отдельного отчета классным руководителем на всю группу 2 раза в год по итогам учебных семестров. Контроль над исполнением осуществляет зам.
директора по ВР 2 раза в учебный год.
РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование в ЧУПО «Костромской технологический техникум» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспита10

тельной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. Нормативно-правовое обеспечение программы включает:
- Нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- ФГОС СПО;
-Концепция развития системы воспитания в Костромской области на период до
2030года;
- Программа воспитания ЧУПО «Костромской технологический техникум»;
- Календарный план воспитательной работы ЧУПО «Костромской технологический
техникум»;
- Устав ЧУПО «Костромской технологический техникум»;
- Положение о воспитательной работе;
- Права и обязанности студентов Костромского технологического техникума;
- Положение о родительском собрании;
- Положение о Совете обучающихся;
- Положение о классном руководителе Костромского технологического техникума;
- Положение об общественных организациях ЧУПО «Костромской технологический
техникум»;
- Положение о студенческом общежитии ЧУПО «Костромской технологический техникум»;
- Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии техникума;
- Положение о профориентационной работе;
- Положение о библиотеке Костромского технологического техникума
-Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в Костромском технологическом техникуме и не предусмотрены учебным планом;
-Положение о совете по профилактике правонарушений среди студентов ЧУПО «Костромской технологический техникум»;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧУПО «Костромской технологический техникум»;
- Положение о наставничестве в ЧУПО «Костромской технологический техникум».
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в ЧУПО «Костромской технологический техникум» привлечены квалифицированные специалисты. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, председателя ЦМК, заведующего отделением, педагога-организатора, классных руководителей, библиотекаря, специалиста по трудоустройству,
преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных
стандартов.
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Для реализации указанных в Программе воспитания специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование мероприятий в ЧУПО «Костромской технологический
техникум» используются учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими
средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную направленность образовательной программы, требования международных стандартов. Используются также ресурсы организаций-партнеров.
Для проведения воспитательной работы ЧУПО «Костромской технологический техникум» обладает следующими ресурсами:
- Актовый зал с мультимедийным оборудованием;
- Библиотека с читальным залом;
- Кабинеты и лаборатории общеобразовательного цикла, дисциплин, модулей с учетом
профессиональной направленности получаемой специальности, лаборатории профессиональных дисциплин;
- Спортивный зал;
- Спортивная площадка
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях 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,
фотоаппарат, веб-камеры и др.).
В ЧУПО «Костромской технологический техникум» обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в компьютерных кабинетах, библиотеке, а также в учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на учебном занятии и воспитательном мероприятии. Работа студентов в сети Интернет
осуществляется в присутствии преподавателя или иного ответственного сотрудника техникума. Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам: 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, также имеется доступ к электронно-библиотечной системе «Лань», при необходимости используется система обучения
Moodle, а также дистанционные технологии на платформах Microsoft Teams, Google
12

Classroom.
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на
сайте ЧУПО «Костромской технологический техникум»: ktteh@kmtn.ru
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
ЧУПО «Костромской технологический техникум»
Протокол от 31.08.2021 г. № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
на 2021-2022 учебный год

Кострома
2021

Дата

1

1

1

1-30

3

3

Содержание и формы деятельности

Участники

Место проведения

СЕНТЯБРЬ
Торжественная линейка, посвя- Обучающиеся
Площадка
щенная Дню знаний
учебных групп нового техникумом
набора

Классные часы (ознакомление с
Правилами внутреннего распорядка, режимом работы техникума, проведение инструктажей по
ТБ)
Ознакомительная экскурсия по
техникуму

Обучающиеся
1 курса

Ответственные

перед Педагог-организатор
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Учебные кабинеты

Коды
ЛР

Наименование модуля

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР11

«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство и поддержка»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие
с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО» «Учебное занятие»

Классные руководители ЛР2
ЛР11

Обучающиеся
Кабинеты и др. по- Классные руководители ЛР4
учебных групп нового мещения техникума Члены Студсовета
ЛР7
набора
ЛР1821
Выставка рисунков «Мы против Обучающиеся
Холл 2 этажа
Преподаватель рисунка ЛР1-4
терроризма!»
1 курса
ЛР8
-10
Линейка Памяти, посвященная Обучающиеся
Площадка
перед Педагог-организатор
ЛР3
Дню солидарности в борьбе с учебных групп нового техникумом
Студсовет
ЛР7
терроризмом
набора
ЛР8
Открытый урок по ОБЖ
Обучающиеся
Кабинет 201
Заместитель директора ЛР1-4
1 курса
по ВР
ЛР9

Ключевые дела ПОО»
«Учебное
занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство и поддержка»
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела

8

Встреча обучающихся с админи- Обучающиеся
Кабинет 201
страцией техникума
учебных групп нового
набора

8.

9

9

Преподаватель ОБЖ
Сотрудник МЧС
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по ВР

ПОО»
ЛР1-4
ЛР7
ЛР18
ЛР20

«Кураторство и поддержка»

Учебное занятие, посвященное Обучающиеся
Международному дню распро- 1 курса
странения грамотности

ЛР5
ЛР11
ЛР15
ЛР17

«Учебное занятие»

Учебная экскурсия к памятнику
«Детям блокадного Ленинграда» в
рамках предмета «Социокультурные истоки»
Собрание обучающихся, проживающих в общежитии

ЛР1-2
ЛР5

«Ключевые
дела
ПОО» «Учебное занятие»

ЛР1-4
ЛР6
ЛР7
ЛР9
ЛР20
ЛР2-4
ЛР7-8
ЛР11

«Кураторство и поддержка»

10

Внеклассное мероприятие «Узнайте нас!»

16

Встреча с инспектором ОДН

Учебные кабинеты Заместитель директора
русского языка и по методической раболитературы
те
Председатель ЦМК
Преподаватель русского языка
Обучающиеся
Заведующий
очным
1 курса
отделением
Преподаватель социокультурных истоков
Обучающиеся, прожи- Актовый зал обще- Заместитель директора
вающие в общежитии жития
по ВР
Заведующая общежитием
Воспитатель
Обучающиеся
Кабинет 201
Педагог-организатор
1 курса
Студсовет
Классные руководители
Несовершеннолетние
обучающиеся

Кабинет 201

Заместитель директора ЛР1-4
по ВР
ЛР6
ЛР7
ЛР9
ЛР20

«Кураторство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Правовое сознание»

13-17

Спортивный праздник
объединяет!»

15

Классные часы, посвященные Обучающиеся
Дню программиста
1 курса

15-30

Маршрутная игра «Знакомство со Обучающиеся
специальностью «Информацион- 1 курса
ные системы и программирование»

2 раза Заседание студсовета
в месяц
14
Заседание старостата
25-30

1-30

«Спорт Обучающиеся
1 курса

Члены студсовета

Спортивная
щадка

пло- Преподаватели физической культуры
Студсовет
Учебные кабинеты
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

ЛР9
ЛР13
ЛР20
ЛР1-4
ЛР1516

Учебные кабинеты

Председатель ЦМК
ЛР1-4
Преподаватели инфор- ЛР15мационных дисциплин 16
Обучающиеся 3 курса

Кабинет 223

Педагог-организатор

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности
Экскурсия в Костромскую обла- Обучающиеся
Костромская областную универсальную научную 1 курса
стная универсальбиблиотеку
ная научная библиотека
Посещение спектакля в театре им. Обучающиеся
Театр им. А.Н. ОстА.Н. Островского
1 курса
ровского

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

ЛР1-2
ЛР13
Заместитель директора ЛР11
по учебной работе
ЛР17
Преподаватель русского языка
Педагог-организатор
ЛР11
Классные руководители ЛР17

«Здоровье и спорт»

«Профессиональный
выбор» «Конкуренция
и
партнерство»
«Цифровая среда»
«Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Студенческое самоуправление»
«Студенческое самоуправление»
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»

21

28

30

Уроки, посвященные Дню победы
русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380 год) и
Дню зарождения российской государственности (862 год)
Осенняя ярмарка «Дары осени»

Обучающиеся
1 курса

Кабинет истории

Заместитель директора ЛР5
по учебной работе
ЛР14
Преподаватель истории ЛР21

«Учебное занятие»

Обучающиеся
1 курса

Холл 2 этажа

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители

Уроки, посвященные Дню интернета в России

Обучающиеся
1 курса

Компьютерные
бинеты

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Конкуренция
и
партнерство»
«Цифровая среда»

ЛР2
ЛР5
ЛР10
ЛР11
ЛР13
ка- Заместитель директора ЛР13
по учебной работе
ЛР15
Преподаватели инфор- ЛР16
мационных дисциплин

ОКТЯБРЬ
1

Акция «Открытка ветерану педа- Обучающиеся
гогического труда», посвященная 1 курса
Дню пожилых людей

5

Мероприятия, посвященные Дню Обучающиеся
Учителя:
1 курса
День самоуправления

5

Мероприятия, посвященные Дню Обучающиеся
Учителя:
1 курса
Концерт «С любовью к Вам, Учителя!

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Студсовет
Учебные и админи- Заместитель директора
стративные кабине- по ВР
ты
Педагог-организатор
Студсовет
Кабинет 201

ЛР2
ЛР6

ЛР2
ЛР20
ЛР7
ЛР13
ЛР14
Заместитель директора ЛР4
по ВР
ЛР5
Педагог-организатор
ЛР6
Студсовет
ЛР11

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»

1-30

Посещение спектакля Костром- Обучающиеся
ской областной филармонии
1 курса

ЛР17
Холл 2 этажа
Заместитель директора ЛР11
по ВР
ЛР17
Педагог-организатор
Преподаватель УД «Рисунок»
Студсовет
Учебные кабинеты
Заместитель директора ЛР11
по ВР
ЛР17
Педагог-организатор
ЛР20
Студсовет
Учебные кабинеты
Заместитель директора ЛР1-4
по учебной работе
ЛР13Преподаватели инфор- 15
мационных дисциплин
Классные руководители
Костромская обла- Педагог -организатор
ЛР11
стная филармония
ЛР17

1-30

Учебные экскурсии на предпри- Обучающиеся
ятия IT-сферы
1 курса

Предприятия
сферы

1-30

Заседание Совета профилактики
(успеваемость, посещаемость и
поведение несовершеннолетних
студентов, состоящих на учете)
Участие в Областном конкурсе
«Мое творчество» («Мир слова»)

Несовершеннолетние
обучающиеся

Кабинет 215

Зав. очным отделением
Председатели ЦМК
Инспектор ОДН

Обучающиеся
1 курса

Дворец творчества

Заместитель директора ЛР11
по ВР
ЛР17
Педагог-организатор

5

Мероприятия, посвященные Дню Обучающиеся
Учителя:
1 курса
Выпуск поздравительных стенгазет и выставка рисунков «Мой
Учитель»

5

Мероприятия, посвященные Дню
Учителя:
Мастер-классы для преподавателей
Классные часы, посвященные
информационной безопасности

6

1-30

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
1 курса

IT- Председатель ЦМК
Зав. очным отделением
Преподаватели

ЛР4
ЛР1416
ЛР21
ЛР2
ЛР9

«Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Цифровая среда»
«Профессиональный
выбор»

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Конкуренция
и
партнерство» «Цифровая среда»
«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»
«Организация предметно-эстетической
среды»

2 раза Заседание студсовета
в месяц
19
Заседание старостата

Члены студсовета

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности
Обучающиеся
Дистанционно
1 курса

20

Экономический диктант

25-29

Рубежный контроль успеваемости

Обучающиеся
1 курса

30

Уроки, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий

Обучающиеся
1 курса

1-3

Кабинет 223

Мероприятия, посвященные Дню Обучающиеся
народного единства:
1 курса
-экскурсии в Ипатьевский монастырь;
-экскурсии в музеи г. Костромы;
-учебные занятия, посвященные
Дню народного единства

Учебные кабинеты

Преподаватель литературы
Педагог-организатор
ЛР1-2
ЛР13
Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13
Заместитель директора ЛР10
по методической рабо- ЛР13
те
-15
Преподаватели экономических дисциплин
Заместитель директора ЛР15
по учебной работе
Зав. очным отделением
Классные руководители
Заместитель директора ЛР5
по учебной работе
ЛР7
Преподаватели
истории, социокультурных
истоков

НОЯБРЬ
Музейные комплек- Заместитель директора ЛР1
сы
по ВР
ЛР5
Учебные кабинеты
Педагог-организатор
ЛР11
Председатель ЦМК
Классные руководители
Преподаватели
истории, обществознания

«Студенческое самоуправление»
«Студенческое самоуправление»
«Цифровая среда»
«Учебное занятие»

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Учебное занятие»

«Учебное занятие»
«Организация предметно-эстетической
среды»

4

8-12

15-20

17

18-19

26-30

Этнографический диктант

Обучающиеся
1 курса

Дистанционно

Заместитель директора
по методической работе
Преподаватель социокультурных истоков
Родительские собрания в учебных Родители обучающих- Учебные кабинеты
Заместитель директора
группах
ся
по ВР
1 курса
Зав. очным отделением
Классные руководители
Участие в мероприятиях, посвя- Обучающиеся
В/ч, ВА РХБЗ
Заместитель директора
щенных Дню призывника:
1 курса
Музей УМВД Рос- по ВР
-экскурсии в в/ч, ВА РХБЗ;
сии по КО
Зав. очным отделением
-экскурсии в музей УМВД России
Классные руководители
по КО;
-участие в соревнованиях по допризывной подготовке молодежи
Посвящение первокурсников в Обучающиеся
Кабинет 201
Заместитель директора
студенты, приуроченное к Меж- 1 курса
по ВР
дународному дню студентов
Педагог-организатор
Председатель ЦМК
Классные руководители
1 курса
Урок «Его величество Закон», по- Обучающиеся
Учебные кабине-ты Заместитель директора
священный Всероссийскому дню 1 курса
по учеб-ной работе
правовой помощи детям
Преподаватели обществознания
Фотовыставка «Улыбки наших Обучающиеся
Холл 2 этажа
Заместитель директора
мам», посвященная Дню матери
1 курса
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель техники
фото

ЛР1-5
ЛР8
ЛР11
ЛР1315
ЛР12

«Учебное занятие»

ЛР1-3
ЛР9

«Ключевые
ПОО»

ЛР1-4
ЛР7
ЛР11
ЛР17

«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»

ЛР1-3
ЛР7
ЛР10

«Правовое сознание»

ЛР12

«Организация предметно-эстетической
среды»

«Взаимодействие
родителями»

с

дела

26

Уроки, посвященные Всемирному Обучающиеся
дню информации
1 курса

Учебные кабинеты

ЛР15
ЛР16
ЛР21

«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»

ЛР1-2
ЛР13

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

16

Заседание старостата

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

1-30

Заседание Совета профилактики
(успеваемость, посещаемость и
поведение несовершеннолетних
студентов, состоящих на учете)
Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от курения (21 ноября):
-конкурс плакатов «Мы против
курения!»;
-рейды ООПН «Дозор» по территории техникума и общежития;
-акция «Поменяй сигарету на
конфету!»;
-выставка рисунков «Мы за
ЗОЖ!»;
-беседа медицинского работника о
вреде курения

Несовершеннолетние
обучающиеся

Кабинет 215

Зав. очным отделением
Председатели ЦМК
Инспектор ОДН

ЛР2
ЛР9

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабине-ты
Холл 2 этажа

Педагог-организатор
ЛР9
Медицинский работник
Воспитатель
Преподаватель
УД
«Рисунок»
Студсовет
Классные руководители

15-30

Кабинет 223

Заместитель директора
по учебной работе
Председатель ЦМК
Преподаватели информационных дисциплин
Педагог-организатор

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Спорт и здоровье»

ДЕКАБРЬ
Учебные кабине-ты

1-5

Защита индивидуальных проектов Обучающиеся
1 курса

3

Классный час, посвященный Дню Обучающиеся
информатики в России
1 курса

Учебные кабинеты

3

Акция «Сделаем вместе!», по- Студенты-волонтеры
священная Дню добровольца (волонтера)
«Мы Вместе» (волонтерство)
https://onf.ru

Дистанционно

Зам. директора по ВР
ЛР 1Педагог организатор
12
Заведующие очным отделением
Председатели ЦМК

9

Встреча с ветеранами боевых Обучающиеся
действий, посвященная Дню Ге- 1 курса
роев Отечества

МЦ «Пале»

9-10

Учебные занятия/ классные часы,
посвященные Дню Конституции
Российской Федерации
Викторина «Главный закон государства: что я знаю о Конституции»
Заседание Совета профилактики
(успеваемость, посещаемость и
поведение несовершеннолетних

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабине-ты

Несовершеннолетние
обучающиеся

Кабинет 215

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель истории
Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватели
истории, обществознания,
отраслей права
Заместитель директора
по ВР
Зав. очным отделением

1-30

Заместитель директора
по методической работе
Председатель
ЦМК
общеобразовательных
дисциплин
Председатель ЦМК
Преподаватели информатики

ЛР1315

«Учебное занятие»

ЛР13ЛР21

«Профессиональный
выбор»
«Конкуренция и
партнерство»
«Цифровая среда»
«Ключевые дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»

ЛР1-5

«Ключевые
ПОО»

дела

ЛР1-3

«Учебное
занятие»
«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР9

«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»

студентов, состоящих на учете)
2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

16

Заседание старостата

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

16-17

Оформление холла техникума, Обучающиеся
выпуск новогодних стенгазет, 1 курса
классный час «Новогодние посиделки»

1-11

1-31

12-14

Новый год.
Мероприятия, проводимые в дистанционном формате в период
зимних каникул
Участие в конкурсе «Большая перемена»
https://bolshayaperemena.online/;

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
1 курса

Классные часы «Итоги зимней Обучающиеся
сессии»
1 курса

Кабинет 223

Учебные кабине-ты

ЯНВАРЬ
Дистанционно

Дистанционно

Учебные кабине-ты

Председатели ЦМК
Инспектор ОДН
Педагог-организатор

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

ЛР1-2
ЛР13

Педагог-организатор
ЛР11
Классные руководители ЛР17
Студсовет

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватели
Заместитель директора
по методической работе

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

ЛР 112

«Ключевые дела
ПОО»
«Цифровая среда»

ЛР 112

«Учебное занятие»
«Цифровая среда»

Заместитель директора ЛР15по ВР
16
Зав. очным отделением
Классные руководители

«Учебное занятие»

12-31
25

Лекторий «Профилактика инфекционных заболеваний»
«Татьянин день» (праздник студентов)

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1 курса

27

Видеолекторий «День
блокады Ленинграда»

снятия Обучающиеся
1 курса

12-31

Посещение спектакля театра им. Обучающиеся
А.Н. Островского
1 курса

12-31

Посещение общежития

Учебные кабине-ты

Зав. очным отделением
Медицинский работник
Педагог-организатор
Классные руководители
Студсовет

ЛР9
ЛР10
ЛР 112

Заместитель директора
по ВР
Преподаватели истории
и литературы
Театр им. А.Н. Ост- Педагог-организатор
ровского
Классные руководители

ЛР1-2
ЛР5

Холл 2 этажа
Кабинет 201

Учебные кабинеты

Обучающиеся, прожи- Общежитие
вающие в общежитии

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

20-31

Смотр номеров для областного Обучающиеся
конкурса
«Мое
творчество»: 1 курса
«Мир танца»

Кабинет 223

Кабинет 201

ЛР 112

Зав. общежитием
ЛР11
Классные руководители ЛР12
ЛР4
Педагог-организатор
ЛР1-2
ЛР13

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

Педагог-организатор
Студсовет

ЛР2
ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР17

«Здоровье и спорт»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Учебное занятие»

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»

2

Уроки мужества, посвященные Обучающиеся
Дню воинской славы России
1 курса
(Сталинградская битва, 1943)

8

Просветительская акция «День Обучающиеся
русской науки»
1 курса

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Встреча с участниками боевых действий.
Международный день родного
языка.
-внеклассное мероприятие «Мой
язык – моя гордость!»;
-Книжная выставка;
-выставка рисунков
День защитников Отечества
-спортивный праздник «А ну-ка,
парни!»;
-выпуск стенгазет и плакатов;
-классные часы

Обучающиеся
1 курса

День IT-специалистов:
-викторины;
-конкурсы;
-информационные минутки

21

22

28

ФЕВРАЛЬ
Учебные кабинеты

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель истории
Учебные кабинеты
Заместитель директора
Учебные лаборато- по методической рабории
те
Председатель ЦМК
Преподаватели естественных наук
Кабинет 201
Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор

ЛР1-3
ЛР5

«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»

ЛР1-3
ЛР5
ЛР15

«Учебное занятие»

ЛР1-3
ЛР5-6
ЛР8

«Ключевые
ПОО»

Обучающиеся
1 курса

Кабинет 201
Холл 2 этажа
Библиотека

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Обучающиеся
1 курса

Спортзал
Холл 2 этажа
Учебные кабинеты

ЛР1-3
ЛР 5
ЛР8
ЛР11
ЛР13
ЛР17
ЛР1-3
ЛР5-6
ЛР9

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

ЛР1416
ЛР1921

«Учебное занятие»

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель литературы
Библиотекарь
Заместитель директора
по ВР
Преподаватели физической культуры
Педагог-организатор
Классные руководители
Председатель ЦМК
Преподаватели специальных дисциплин

дела

«Ключевые
дела
ПОО»
«Здоровье и спорт»

1-30

Заседание Совета профилактики Несовершеннолетние
(успеваемость, посещаемость и обучающиеся
поведение несовершеннолетних
студентов, состоящих на учете)

Кабинет 215

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

Кабинет 223

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

Заместитель директора ЛР2
по ВР
ЛР9
Зав. очным отделением
Председатели ЦМК
Инспектор ОДН
Педагог-организатор
ЛР1-2
ЛР13

«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

Заместитель директора
по ВР
Преподаватели физической культуры
Педагог-организатор
Студсовет
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Студсовет
Заместитель директора
по методической работе
Председатели ЦМК
Преподаватели

ЛР2
ЛР5
ЛР9
ЛР11
ЛР17

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Здоровье и спорт»

ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР17
ЛР15
ЛР16
ЛР21

«Ключевые
ПОО»

МАРТ
4

Внекласное мероприятие «Мас- Обучающиеся
леничные забавы»
1 курса

Двор техникума
Холл 2 этажа

5

Праздничный концерт, посвя- Обучающиеся
щенный Международному жен- 1 курса
скому дню

Кабинет 201

1-30

Предметные олимпиады и олим- Обучающиеся
пиады по специальности
1 курса

Учебные кабинеты

дела

18

Цикл уроков, посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

Кабинет 223

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

24-31

Обучающиеся
1 курса

Рубежный контроль успеваемости

1-7

Неделя здоровья (согласно плану)

Обучающиеся
1 курса

12

Гагаринский урок, посвященный Обучающиеся
Дню космонавтики
1 курса

5-12

Посещение программ планетария

Обучающиеся
1 курса

Кабинет 215

АПРЕЛЬ
Спортзал
МЦ «Пале»

Заместитель директора ЛР1
«Учебное занятие»
по учебной работе
ЛР3
Преподаватель истории ЛР 5
ЛР 7
Педагог-организатор
ЛР1-2 «Студенческое самоЛР13 управление»
«Кураторство и поддержка»
Зав. очным отделением ЛР1-2 «Студенческое самоЛР13 управление»
«Кураторство и поддержка»
Зав. очным отделением ЛР15- «Ключевые
дела
Классные руководители 16
ПОО»
Старосты
ЛР21
«Учебное занятие»

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Медработник
Учебные кабинеты
Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель астрономии
Костромской плане- Заместитель директора
тарий
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель астрономии

ЛР9
ЛР10

«Здоровье и спорт»
«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»
1 «Учебное занятие»

ЛР
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7

ЛР 1 «Учебное занятие»
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7

19

15-30

1-30

Классный час / учебное занятие,
посвященные Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы
Великой Отечественной войны
Проведение субботников по уборке территории техникума и общежития

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
1 курса

Заседание Совета профилактики Несовершеннолетние
(успеваемость, посещаемость и обучающиеся
поведение несовершеннолетних
студентов, состоящих на учете)

Учебные кабинеты

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватели общественных наук
Территории техни- Комендант
учебного
кума и общежития
корпуса
Классные руководители
Кабинет 215

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

Кабинет 223

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

ЛР1-3
ЛР5-8

ЛР2
ЛР4
ЛР10
ЛР19
Заместитель директора ЛР2
по ВР
ЛР9
Зав. очным отделением
Председатели ЦМК
Инспектор ОДН
Педагог-организатор
ЛР1-2
ЛР13

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

«Учебное занятие»

«Ключевые
ПОО»

дела

«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

МАЙ
1

Акция, посвященная празднику Обучающиеся
весны и труда
1 курса

Дистанционно

Заместитель директора ЛР1-8
по ВР
Заместитель директора
по методической работе
Педагог-организатор
Студсовет

«Ключевые
дела
ПОО»
«Цифровая
среда»
«Студенческое самоуправление»

1-9

15

19

Цикл мероприятий, посвященных
празднованию 77-ой годовщины
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
-Урок Памяти;
-Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим
тем годам»;
-Конкурс чтецов «Никто не забыт,
ничто не забыто»;
-Выставка рисунков, посвященная
Дню Победы;
-Книжная выставка на военную
тематику;
-Участие в международных акциях «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Диктант
Победы», «Венок памяти».
Фотовыставка, посвященная Международному дню семьи

Обучающиеся
1 курса

Дистанционно
Холл 2 этажа
Кабинет 201
Учебные кабинеты
Библиотека

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Председатели ЦМК
Преподаватели общественных наук

ЛР1-2
ЛР5-6
ЛР8
ЛР11
ЛР17

«Ключевые
дела
ПОО»
«Цифровая
среда»
«Студенческое самоуправление»

Обучающиеся
1 курса

Холл 2 этажа
Дистанционно

ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Акция, посвященная Междуна- Обучающиеся
родному дню музеев.
1 курса
Осмотр экспозиций крупнейших
музеев мира on-line

Дистанционно

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Преподаватель техники
фотографии
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по методической работе
Педагог-организатор

ЛР1-2
ЛР5
ЛР11
ЛР17

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

24

Учебные занятия, приуроченные Обучающиеся
ко Дню славянской письменности 1 курса
и культуры

Учебные кабинеты

Заместитель директора
по методической работе
Преподаватели русского языка и литературы

26

Акция «День бизнеса», приуроченный ко Дню российского
предпринимательства

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты

Заместитель директора ЛР15
по ВР
ЛР21
Педагог-организатор
Студсовет

«Профессиональный
выбор»
«Конкуренция и
партнерство»

16-21

Встречи с представителями работодателей IT-сферы.
Учебные экскурсии на предприятия.

Обучающиеся
1 курса

Учебные/рабочие
кабинеты.

Председатель ЦМК.
Руководители практики

ЛР15
ЛР1821

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

Кабинет 223

Педагог-организатор

ЛР1-2
ЛР13

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

«Профессиональный
выбор»
«Конкуренция и
партнерство»
«Цифровая среда»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

1

Участие в городских акциях, при- Обучающиеся
уроченных к Международному 1 курса
дню защиты детей

ЛР5
ЛР14
ЛР15
ЛР17

ИЮНЬ
Тематические пло- Заместитель директора ЛР2
щадки
по ВР
ЛР12
Дистанционно
Педагог-организатор
Студсовет

«Учебное занятие»

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

5

Всемирный день окружающей Обучающиеся
среды. .Классные часы/учебные 1 курса
занятия/экскурсии.
Озеленение
учебных кабинетов

Учебные кабинеты

6

Мероприятия,
посвященные
Пушкинскому дню России:
-Презентация книжной выставки;
-Литературная гостиная «Он наш
поэт, он наша слава!»;
-Уроки литературы, посвященные
творчеству поэта;
Классные часы, посвященные
Дню России. Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане
России!»

Обучающиеся
1 курса

Учебные кабинеты
Библиотека

Обучающиеся
1 курса

12

1-30

Заседание Совета профилактики Несовершеннолетние
(успеваемость, посещаемость и обучающиеся
поведение несовершеннолетних
студентов, состоящих на учете)

ЛР1-2

«Организация предметно-эстетической
среды»

ЛР1-2
ЛР5
ЛР11
ЛР17

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»

Учебные кабинеты / Председатель ЦМК
ЛР1-2
дистанционно
Классные руководители ЛР8

«Ключевые
дела
ПОО»
«Цифровая среда»
«Кураторство и поддержка»
«Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание»

Кабинет 215

2 раза Заседание студсовета
в месяц

Члены студсовета

Кабинет 223

1 раз Заседание старостата
в месяц

Старосты групп спе- Кабинет 215
циальности

Заместитель директора
по ВР
Студсовет
Классные руководители
Преподаватель биологии
Зав. очным отделением
Преподаватель литературы
Библиотекарь

Заместитель директора ЛР2
по ВР
ЛР9
Зав. очным отделением
Председатели ЦМК
Инспектор ОДН
Педагог-организатор
ЛР1-2
ЛР13

Зав. очным отделением

ЛР1-2
ЛР13

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

22

Линейка, посвященная Дню памя- Обучающиеся
ти и скорби
1 курса

ЛР2
ЛР5

«Ключевые
ПОО»

27

Участие в городских мероприятиях, приуроченных к Дню молодежи

ЛР1-2

«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

1-30

Подготовка учебных кабинетов и
общежития к новому учебному
году

ЛР 5
ЛР 2
ЛР 9
ЛР 18

8

Фотовыставка «День семьи, люб- Обучающиеся
ви и верности»
2 курса

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-30

22

Площадка
перед Заместитель директора
учебным корпусом
по ВР
Педагог-организатор
Студсовет
Обучающиеся
Дистанционно
Заместитель директора
1 курса
по ВР
Педагог-организатор
Студсовет
ИЮЛЬ
Ремонтная студенче- Учебные кабинеты
Комендант
учебного
ская бригада
корпуса
Заведующая общежитием
Дистанционно

АВГУСТ
Подготовка учебных кабинетов и Ремонтная студенче- Учебные кабинеты
общежития к новому учебному ская бригада
году

Демонстрация видеороликов, по- Обучающиеся
священных Дню Государственно- 2 курса
го Флага Российской Федерации

Дистанционно

Председатель ЦМК
Студсовет

Комендант
корпуса
Заведующая
тием

ЛР1112

учебного ЛР 5
ЛР 2
общежи- ЛР 9
ЛР 18

Заместитель директора ЛР1-3
по ВР
Педагог-организатор
Студсовет

дела

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

23

Распространение информации о Обучающиеся
Дне воинской славы России (Кур- 2 курса
ская битва, 1943)

27

День российского кино.
Обучающиеся
Просмотр отечественных филь- 2 курса
мов

Дистанционно

Заместитель директора ЛР1
по ВР
ЛР5
Педагог-организатор
Студсовет
Кинотеатры г. Кост- Педагог-организатор
ЛР1
ромы
ЛР5
Дистанционно

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

