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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- 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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 08.02.01«Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018 г. № 2; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации и обслужива-

нию многоквартирного дома", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 238н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 

г., регистрационный N 32395), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

- Профессиональный стандарт "Организатор строительного производства", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июня 2017 г. N 516н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный N 47442), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. N 671н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 г., ре-

гистрационный N 48407); 

- Профессиональный стандарт "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производ-

ства", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистраци-

онный N 35301); 

- Профессиональный стандарт "Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства", утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 декабря 2014 г. N 983н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный N 35482); 

- Профессиональный стандарт "Специалист в области обеспечения строи-

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-11042014-n-238n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-26062017-n-516n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-27112014-n-943n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08122014-n-983n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-04122014-n-972n/professionalnyi-standart/


тельного производства материалами и конструкциями", утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. N 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный N 35470); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по строительному контролю 

систем защиты от коррозии", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. N 165н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 

г., регистрационный N 42104); 

- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747 «О внесении изме-

нений в федеральные государственные образовательные стандарты средне-

го профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы среднего профессионально-

го образования и (или) по программам профессионального обучения (М., 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской ака-

демии образования», 2021); 

- Примерные основные образовательные программы среднего профессио-

нального образования подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих/подготовки специалистов среднего звена (М., ФГБНУ «Институт изу-

чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2021); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»; 

- Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» (принят постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 №1543); 

- Локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

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

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

Основные 

направления  

программы 

1. Гражданско-патриотическое и правовое направление. 

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) направление. 

3. Социализация и духовно-нравственное направление.  

4. Экологическое направление.  

5. Студенческое самоуправление. 

6. Культурно-творческое (эстетическое) направление. 

Программа развития воспитательной работы осуществляется через реализа-

цию комплекса мероприятий, включенных в модули: 

Инвариантная часть: 

Модуль 1. Ключевые дела профессиональной образовательной организации 

(ключевые дела ПОО); 

Модуль 2. Кураторство и поддержка; 

Модуль 3. Учебное занятие; 

Модуль 4. Профессиональный выбор; 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-13042016-n-165n/professionalnyi-standart/


Модуль 5. Студенческое самоуправление; 

Модуль 6. Взаимодействие с родителями; 

Вариативная часть рабочей программы воспитания: 

Модуль 7. Организация предметно-эстетической среды; 

Модуль 8: Молодежные общественные объединения; 

Модуль 9: Цифровая среда.  

Исполнители  

программы 

Заместитель руководителя по социальной и воспитательной работе, заведу-

ющий колледжем, кураторы учебных групп, преподаватели, сотрудники 

учебно-методического отдела, педагог-психолог, воспитатель, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций – работодателей.  

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-

седания 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, 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 за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный 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 обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ЛР 4 



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 традици-

онных 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 соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, 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 алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся 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 эс-

тетической 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 со-

держания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного ро-

ста как профессионала 
ЛР 13 

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 
ЛР 14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнооб-

разные технологии ее поиска для решения тех или этих проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства, выдвигать альтер-

нативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгорит-

мов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в студенческом 

и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обществен-

ных организаций. 

ЛР 16 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального российского государства.  
ЛР 17 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблю-

дающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
ЛР 18 



обеспечения безопасности, прав и  свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся. 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернатив-

ные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 20 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 
ЛР 21 

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 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Сохраняющий традиции и поддержание престижа своей образовательной орга-

низации. 
ЛР 23 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей). Проявляющий активную 

гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честно-

сти, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а именно - в деятельности студенческого волон-

терского центра «Инициатива» 

ЛР 24 

Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию. Готовый к про-

фессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
ЛР 25 

 

  



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛР1-25 

СО. Среднее общее образование ЛР1-25 

БД. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЛР1-25 

БД.01 Русский язык ЛР1-25 

БД.02 Литература ЛР1-25 

БД.03 Иностранный язык ЛР1-25 

БД.04 История ЛР1-25 

БД.05 Обществознание ЛР1-25 

БД.06 Астрономия ЛР1-25 

БД.07 Биология ЛР1-25 

БД.08 Физическая культура ЛР1-25 

БД. ОБЖ ЛР1-25 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЛР1-25 

ПД.01 Математика ЛР1-25 

ПД.02 Физика ЛР1-25 

ПД.03 Информатика и ИКТ ЛР1-25 

ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  ЛР1-25 

ОГСЭ.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ЛР1-25 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1-8, 11, 12 

ОГСЭ.02 История ЛР1-8, 11, 12, 16, 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР1-8, 11 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР1-9, 11, 12, 16, 17, 25 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл  ЛР1-25 

ЕН.01 Математика ЛР10 

ЕН.02 Информатика  ЛР10, 14, 19 

ОП. Общепрофессиональный цикл ЛР1-25 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины ЛР1-25 

ОП.01 Инженерная графика ЛР4, 14, 15, 19 

ОП.02 Техническая механика ЛР4, 14, 15, 19 

ОП.03 Основы электротехники ЛР4, 14, 15, 19 

ОП.04 Основы геодезии ЛР4, 10, 14, 15, 19 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР4, 7, 10, 13, 14, 15, 17 

ОП.06 Экономика организации 
ЛР1, 2, 7,10, 15, 19, 20, 

21, 22 

ОП.07 Строительные материалы и изделия ЛР4, 9 

ОП.08 Строительные машины и средства малой механизации ЛР4, 10, 14 

ОП.09 Основы инженерной геологии ЛР4, 14, 15, 19 

ОП.10 Инженерные сети и коммуникации ЛР4, 7, 10, 13, 14, 15, 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР1-8, 11, 12 

ПМ. Профессиональные модули ЛР1-25 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ЛР1-25 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений ЛР10, 14, 20-22 

МДК.01.02 Проект производства работ ЛР15, 20-22 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ЛР1-25 



МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ЛР2, 3, 5, 9, 11, 13-15, 18, 

20-22 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов ЛР2, 10, 17  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и рекон-

струкции зданий и сооружений 

ЛР1-25 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструк-

ции зданий и сооружений 

ЛР1, 2, 3, 5, 13, 16, 25 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

ЛР1-25 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 
ЛР1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 

17, 20, 25 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 
ЛР1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 

17, 19, 22, 25 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям ра-

бочих, должностям служащих 

ЛР1-25 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

№ 

п/п 

Критерии оценки личност-

ных результатов 

Курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей профессии» 

2-4 курс Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства, технического творчества, в движе-

нии «Молодые профессионалы», в работе 

профессиональных кружков. 

Грамоты, дипломы, сертификаты за участие. 

Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного про-

движения, личностного раз-

вития 

1 курс Тест на изучение уровня самооценки «15 ка-

честв» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс Тест «11 личностных факторов (11ЛФ)» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3, 4 курс Тест «Самооценка уровня притязаний по ме-

тодике Шварцландера» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Положительная динамика в 

организации собственной 

учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее ре-

зультатов 

1 курс Наблюдение.  

Тест «Методика изучения мотивации учения 

подростков (приложение 9) по М. Лукьяно-

вой» 

2, 3, 4 

курс 

Наблюдение. Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А.Реан и 

В.А. Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой) 

4 

 

 

Ответственность за результат 

учебной деятельности и под-

готовки к профессиональной 

1 – 4 

курс 

Наблюдение. Своевременное выполнение 

практических работ. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 



деятельности Учёт результатов экзаменационных сессий 

5 

  

Проявление высокопрофесси-

ональной трудовой активно-

сти 

1 курс Наблюдение 

2-4 курс Характеристика с мест прохождения практи-

ки 

6 Участие в исследовательской 

и проектной работе 

1 -4 курс Грамоты, благодарности, сертификаты и др. 

за участие в конкурсах, конференциях, чем-

пионатах и т.п. Анализ продуктов деятельно-

сти (проектов, творческих работ) 

7 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

1 - 4 

курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, при-

казы, фотоотчѐты и др. 

8 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, преподава-

телями, руководителями 

практики 

1 – 4 

курс 

Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия конфлик-

тов 

9 Конструктивное взаимодей-

ствие в учебном коллективе 

1-4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

10 Демонстрация навыков меж-

личностного делового обще-

ния, социального имиджа 

1-4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

11 Сформированность граждан-

ской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях граж-

данской направленности 

12 Готовность к общению и вза-

имодействию с людьми само-

го разного статуса и в много-

образных обстоятельствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия или отсут-

ствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения практи-

ки. 

13 Проявление мировоззренче-

ских установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 

Наблюдение. 

2-4 курс Наблюдение. Участие в гражданско-

патриотических мероприятиях, акциях (фото- 

и видеоматериалы и т.д.) 

14 

 

 

 

 

 

Проявление правовой актив-

ности и навыков правомерно-

го поведения, уважения к За-

кону 

 

 

 

1-2 курс 

 

 

 

 

 

 

Тест «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел)»  

Анализ наличия или отсутствия правонару-

шений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на про-

филактический учёт в органах и учреждениях 

системы профилактики 

3-4 курс Анализ наличия или отсутствия правонару-

шений у обучающихся 

15 Отсутствие фактов проявле-

ния идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучаю-

щихся 

1 курс Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова) 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размещения материалов 

в социальных сетях. 

16 Отсутствие социальных кон-

фликтов среди обучающихся, 

1 курс Диагностика доброжелательности (по шкале 

Кэмпбелла). Наблюдение 



основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной 

почве. 

2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». Наблюде-

ние. 

4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. Наблюде-

ние 

17 Участие в реализации просве-

тительских программ, поис-

ковых, археологических, во-

енно-исторических, краевед-

ческих, волонтерских отрядах 

и молодежных объединениях 

1 – 4 

курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, при-

казы, фото и видео отчёты, статьи и др. 

18 Добровольческие инициативы 

по поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

1 – 4 

курс 

Участие в волонтерском движении. 

Разработка проектов, исследований, связан-

ных с данным направлением, фото- видео- 

материалы 

19 Проявление экологической 

культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природ-

ным богатствам России и ми-

ра 

1 – 4 

курс 

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) 

20 Демонстрация умений и 

навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, прино-

сящим вред экологии 

1 – 4 

курс 

Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) 

Грамоты, сертификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.д. 

21 Демонстрация навыков здоро-

вого образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья 

обучающихся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вредных привычек. 

Посещение спортивных секций, клубов спор-

тивной направленности. Участие в спортив-

ных соревнованиях, в здоровьесберегающих 

и пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях, конкурсах, акциях (фото, ви-

део отчеты, статьи, грамоты, сертификаты и 

т.п.) 

22 Проявление культуры потреб-

ления информации, умений и 

навыков пользования компь-

ютерной техникой, навыков 

отбора и критического анали-

за информации, умения ори-

ентироваться в информацион-

ном пространстве 

1 - 4 

курс 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ разме-

щения материалов 

23 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства и в 

командных проектах 

1 - 4 

курс 

Грамоты, дипломы, сертификаты, благодар-

ности, фото и видео отчеты, статьи и т.д. 

24 

 

 

 

 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, эконо-

мической грамотности, а так-

же собственной адекватной 

позиции по отношению к со-

циально-экономической дей-

ствительности. 

1 - 4 

курс 

 

 

 

Устный опрос 

Анализ продуктов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Ключевые дела профессиональной образовательной организации (ключе-

вые дела ПОО) 
Ключевые дела – это главные традиционные общеинститутские дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются педагогами и обучающимися совместно. Введение ключевых дел в жизнь СФТИ 

НИЯУ МИФИ помогает преодолеть формальный характер воспитания, сводящийся к набору меропри-

ятий, организуемых педагогами для обучающихся. 

Получение опыта дел, направленных на пользу людям особых категорий, опыт деятель-

ностного выражения своей позиции, помощи окружающим, волонтерский опыт, опыт организа-

торской деятельности и проектного управления. Обучение продуктивному сотрудничеству с 

людьми разных возрастов и разного социального положения. Формирование опыта изучения, за-

щиты и восстановления исторического наследия страны, развитие ценностные отношения к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. Воспитание у обучающихся милосердия, ответственности, сострадания и любви к животным, 

бережного отношения, чувства, сопереживания к домашним животным, желание помогать без-

домным животным. Передача обучающимся школ города и области социально значимых знаний о 

профессии, развивающих их любознательность к ней. Формирование отношения к миру как глав-

ному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое соб-

ственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, развитию ценностных от-

ношений к исторической памяти России. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям; 

- участие в мероприятиях, направленных на охрану правопорядка; 

- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Помним», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти»; 

- участие обучающихся в митинге ко Дню России, Дню защитника Отечества, Дню Неиз-

вестного Солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти и скорби; 

- участие в муниципальных волонтерских акциях «Помоги ветерану», «Забота и уважение», 

«Чистота и порядок» и др.; 

- Всероссийская акция «Окна Победы», «Диктант Победы». День окончания Второй миро-

вой войны. 

- Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню народного единства; 

- видеолекторий патриотической тематики совместно с социальными партнерами: город-

ская библиотека, городской музей, парк культуры и отдыха; 

- реализация комплексной программы «Противодействие терроризму и формирование то-

лерантности в образовательной среде» 

- месячник военно-патриотической работы; 

- театрализованные коллективные выступления ко Дню победы; 

- концертные выступления ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Героя Отече-

ства; 

- День гражданской обороны; 

- День воссоединения Крыма с РФ; 

- Встреча молодежи допризывного возраста с ветеранами войны, военной службы, боевых 

действий, правоохранительных органов; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом: всероссийская акция «Капля жизни», Акция 

«Вместе против террора», «Наш мир»; 

- День призывника; 

- книжные выставки; 

- акции, посвященные Дню Матери; 

- День пожилого человека; 



- День Неизвестного Солдата; 

- кинолектории, посвященные Дням воинской славы России; 

- уроки Мужества; 

- урок памяти (день памяти жертв политических репрессий); 

 

Модуль 2. Кураторство и поддержка (наставничество) 

Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учебной группы, по обнаруже-

нию и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении субъектной пози-

ции, реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по организации взаимодей-

ствия педагогов с родителями студентов, выработки стратегии взаимодействия в проблемных си-

туациях, привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов. 

 

Модуль 3. Учебное занятие 
Реализация педагогами воспитательного потенциала на дисциплинах и профессиональных 

модулях (далее – ПМ) предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на дисциплине информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах 

и ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально-значимой информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ че-

рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 

Модуль 4. Профессиональный выбор 
Профессиональная ориентация. Повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии. Участие в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и саморазвития 

в профессии. Развитие карьеры. Формирование осознания профессиональной идентичности. Фор-

мирование собственных soft-skills навыков и профессиональных компетенций. Развитие творче-

ского потенциала обучающихся и повышение их деловой активности. Оценка собственных воз-

можностей при выборе профессии. Овладение начальными сведениями об особенностях различ-

ных профессий, их происхождении и назначении. Получение представлений о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представлений о требованиях к качествам работника, об-

разовании, условиях работы. Формирование таких качеств, как трудолюбие, экономическая раци-

ональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие 

качества, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности. Воспитание востребо-

ванного специалиста, подготовленного к реальным жизненным условиям, обладающего социаль-

ной и профессиональной мобильностью. Формирование сознательного, творческого отношения к 

труду. Привитие любви к своей профессии. 

Развитие личности как субъекта экономической деятельности. Способствовать формирова-

нию умений находить, понимать, анализировать экономическую информацию, пониманию сущно-

сти и социальной значимости своей будущей профессии. Развитие молодёжного предпринима-

тельства.  

 

 



Модуль 5. Студенческое самоуправление 

Поддержка студенческого самоуправления в образовательной организации помогает воспи-

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к построению карьеры: 

- работа студенческих лидеров в муниципальном молодежном общественном совете;  

- взаимодействие Совета студенческого самоуправления с социальными партнерами;  

- участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, касающихся 

процесса обучения; 

- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов обучающихся по выяв-

лению удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного процесса;  

- участие совета студенческого самоуправления в работе совета профилактики;  

- работа студенческого совета по организации и участию в акциях, проектах различного 

уровня (например, «Георгиевская ленточка», «Бессметный полк», «Весна студенческая», День го-

рода, День Победы и др.);  

- работа редакционной комиссии обучающихся, освещение в студенческих средствах мас-

совой информации (страницы сообществ учебных групп в ВК, студенческие информационные 

уголки и др.)  

- внедрение института наставничества;  

 

Модуль 6: Взаимодействие с родителями 

- родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

- проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью усло-

виями образовательного процесса; 

- совместные коллективные творческие, спортивные мероприятия; 

- вовлечение родителей в качестве участников особо значимых мероприятий (например, ак-

ция Бессмертный полк, городской экологический марш «Шаг навстречу» и др.); 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам проводимых мероприя-

тий; 

- проведение индивидуальных консультаций родителей с педагогом-психологом и социаль-

ным педагогом по вопросам социальной адаптации обучающегося; 

 

Модуль 7. Организация предметно-эстетической среды: 
-создание студенческих объединений, центров, кружков на базе образовательной организации; 

-поддержка студенческих объединений с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами студенческих инициатив и студенческого самоуправления. 
- проведение и участие в акциях: городской экологический марш «Шаг навстречу». 

- проведение на уровне учебной группы тематических бесед на темы: «Эстетика труда и 

производства», «Корпоративный имидж», «Промышленная эстетика», «Корпоративный стиль»; 

- организация праздников, посвященные праздничным датам. 

 

Модуль 8: Молодежные общественные объединения 
Социальные проекты – это ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогами СФТИ НИЯУ МИФИ дела благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности. 

Волонтёрская (добровольческая) деятельность – широкий круг направлений созидательной 

деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия. Индивидуальное и групповое доб-

ровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют социализации обучающихся и 



расширению социальных связей, самореализации инициатив обучающихся, развитию личностных 

и профессиональных качеств, освоению новых навыков. 
Действующие на базе СФТИ НИЯУ МИФИ студенческие общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучаю-

щихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5), дающий обучающимся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Реализация модуля осуществляется через деятельность студенческих объединений, созданных 

на базе СФТИ НИЯУ МИФИ: 

- Студенческий волонтерский центр «Инициатива» - волонтерская деятельность, направ-

ленная на оказание социально-педагогической поддержки детей и подростков, профилактику социаль-

но опасных форм поведения, организацию отдыха, досуга молодежи и вторичной занятости студентов; 

- Студенческие строительные отряды «Фрейа», «Альфа», «Хамелеон» - развитие доброволь-

чества, обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения к великим историческим событиям 

путем вовлечения в волонтерскую деятельность, воспитание патриотического самосознания и актив-

ной гражданской позиции у молодежи. 

 

Модуль 9: Цифровая среда 
на уровне региона, района, города: 

-Участие во Всероссийских, областных, районных конкурсах презентаций; конкурсов ин-

терактивных плакатов и др.; 

-участие в акциях «Интернет. Территория безопасности». 

на уровне образовательной организации: 

- проведение конкурсов презентаций, защита проектов; 

- проведение мероприятий в рамках профилактических мероприятий на тему: «Безопасный 

интернет»; 

на уровне учебной группы: 

проведение мероприятий с целью формирования стремления к реализации сетевой актив-

ности, обеспечивающей конструктивный цифровой след, предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в цифровом пространстве. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-

разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Основой разработки рабочих программы воспитания являются положения следующих до-

кументов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2. 

 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим руководителя, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в СФТИ НИЯУ МИФИ, заместителя руководителя по социальной и вос-

питательной работе, непосредственно курирующего данное направление, заведующего колле-

джем, социальных педагогов, педагога-психолога, преподавателей. Функционал работников ре-

гламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподаватели и 

сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).  

 

4.4. 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. 

Подключение к сети Интернет осуществляется единым контролируемым волоконно-

оптическим каналом связи, позволяющим осуществлять контентную фильтрацию, персональный 



учет посещаемых сайтов и учет трафика, а также имеется Wi-fi точка доступа в Интернет для всех 

желающих, находящихся в вузе. 

СФТИ НИЯУ МИФИ имеет собственный сайт. https://www.sphti.ru/.  На сайте работает ин-

тернет-приемная, где каждый желающий может задать вопрос.  

На всех компьютерах установлено лицензионное или свободно распространяемое про-

граммное обеспечение. Создана и успешно работает система непрерывной информационной под-

готовки студентов, начиная с подготовительных курсов и заканчивая выпуском дипломированных 

специалистов. Программное обеспечение позволяет осуществлять дифференцированный подход к 

обучению в зависимости от направления профессиональной подготовки студентов, а также стро-

ить обучение по мере усложнения материала от простого к сложному. Функционируют компью-

терные классы, которые активно используются как в образовательном процессе, так и для тести-

рования студентов во время промежуточной аттестации. Аудитории оборудованы мультимедий-

ными проекторами для демонстрации учебных фильмов и презентационных материалов. Каждый 

преподаватель в совершенстве владеет и использует возможности программы PowerPoint для со-

здания презентаций и применяет их в лекционных материалах.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 

 

https://www.sphti.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Челябинской области: День образования Челябинской области, День основания города Снежинска. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках: День строителя 

 

№ 

 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модулей 

 

 

   

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний. Торжественная линейка 

 

Обучающиеся 

1 курса, кура-

торы  

Территория ОО, 

учебная аудито-

рия 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, зам. 

руководителя по учеб-

ной и научно-

методической работе, 

заведующий колле-

джем, студенческий со-

вет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

Студенческое самоуправление 

2.  «Инструкция по применению». 

Проведение адаптационной программы 

для первокурсников (знакомство с 

классными руководителями, доведение 

основных положений Устава и Правил 

внутреннего распорядка, порядка дей-

ствий в условиях различного рода чрез-

вычайных ситуаций, особенностей рас-

писания, организации учебной деятель-

ности) 

Обучающиеся 

1 курса, кура-

торы 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

 

Кураторство и поддержка 

 

3.  Презентация спортивных секций, во-

лонтерских отрядов, строительных от-

Обучающиеся 

1 курса 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

ЛР1 

ЛР2 

Молодежные общественные объединения 

Кураторство и поддержка 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


рядов, вовлечение студентов в социаль-

но-значимую деятельность (собрание со 

студентами 1 курса с целью ознакомле-

ния с традициями вуза:  

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР18 

ЛР19 

ЛР25 

 

4.  Собрание для обучающихся 1 курса и 

их законных представителей по вопро-

сам организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Обучающиеся 

1 курса и их 

законные 

представители 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заме-

ститель руководителя 

по учебной и научно-

методической работе, 

заведующий колле-

джем, кураторы 

ЛР2 

ЛР3  

ЛР5 

ЛР6 

ЛР13 

Взаимодействие с родителями 

5.  Консультирование родителей по оказа-

нию психологической помощи в период 

адаптации первокурсника 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебная ауди-

тория 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР3 

ЛР25 

Взаимодействие с родителями 

6.  Собрание школы студенческого само-

управления - «Школа кураторов» 

СФТИ НИЯУ МИФИ 

Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР16 

ЛР19 

Студенческое самоуправление 

7.  Проведение занятий для старост нового 

набора 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР7 

Студенческое самоуправление 

8.  День окончания Второй мировой войны 

(возложение цветов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет, 

заведующий колледжем 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР17 

ЛР22 

Кураторство и поддержка 

9.  Городской экологический марш «IIIaг 

навстречу» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Территория 

СГО  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет, 

заведующий колледжем 

ЛР1 

ЛР10 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Взаимодействие с родителями 

10.  Спартакиада ГТО среди отрядов Челя-

бинской области 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория об-

ласти 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, ССО 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 



11.  Конкурс плакатов "Представь свою 

специальность" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет, 

заведующий колледжем 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР22 

Профессиональный выбор 

Цифровая среда 

12.  День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Собрание со студентами пер-

вого курса по профилактике экстремиз-

ма и терроризма 

Обучающиеся 

1 курса, кура-

торы 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет, 

заведующий колледжем 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

 

Ключевые дела ПОО 

 

13.  Семинар на тему: "Коммуникативная 

компетентность личности" 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Кафедра ФиЛ ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР25 

Профессиональный выбор 

14.  Городская профилактическая операция 

«Подросток»: беседы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности, выяв-

ление студентов, не приступивших к 

занятиям, не посещающих или система-

тически пропускающих занятия 

Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Учебная ауди-

тория, актовый 

зал 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР23 

ЛР25 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Учебное занятие 

 

ОКТЯБРЬ 

15.  День пожилого человека. Поздравление 

ветеранов ОО на дому  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Места прожи-

вания ветеранов 

ОО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, зав. 

колледжем, студенче-

ский совет 

ЛР1 

ЛР6 

ЛР12 

Ключевые дела ПОО 

Молодежные общественные объединения 

16.  День Учителя. Праздничный концерт Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, зав. 

колледжем, студенче-

ский совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

Ключевые дела ПОО 

17.  Дебют первокурсника Обучающиеся 

1 курса, кура-

торы 

Учебная ауди-

тория, актовый 

зал 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет, заведую-

щий колледжем 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР23 

Студенческое самоуправление 

Профессиональный выбор 

18.  Общегородская акция «Защита»: прове-

дение профилактических бесед работ-

никами ЦМСЧ-15 

Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Учебная ауди-

тория, актовый 

зал 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

ЛР3 

ЛР9 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 



альный педагог, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

 

19.  Туристический слёт студентов Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР9 

ЛР23 

Молодежные общественные объединения 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

20.  День памяти жертв политических ре-

прессий 

Обучающиеся 

1-4 курсов, ку-

раторы 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, сту-

денческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

Ключевые дела ПОО 

 

21.  Социально-психологическое тестирова-

ние на определение зависимостей  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог, кураторы 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР12 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

 

22.  Порядок действий при угрозе воору-

женного нападения (проведение прак-

тических занятий с 

педагогическими работниками, 

учебно-вспомогательным персоналом, 

обучающимися по порядку действий 

при обнаружении на территории СФТИ 

НИЯУ МИФИ посторонних лиц и подо-

зрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического 

акта, в том числе по средствам связи 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

начальник юридическо-

го отдела, социальный 

педагог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР20 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

НОЯБРЬ 

23.  Знакомство с деятельностью студенче-

ских отрядов «Фрейа», «Альфа», «Ха-

мелеон» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, ССО 

ЛР2 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР23 

Студенческое самоуправление 

Кураторство и поддержка 

24.  Участие в Днях карьеры Росатома Обучающиеся 

1-4 курсов 

Онлайн Начальник центра карь-

еры  

ЛР18 

ЛР20 

ЛР23 

Профессиональный выбор 

25.  Участие волонтеров в Ассамблее сту-

дентов и школьников 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Оргкомитет, студенче-

ский совет 

ЛР16 

ЛР20 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

26.  Семинар на тему: "Брачно-семейные 

отношения: условия благополучия и 

Обучающиеся 

3-4 курсов  

Учебная ауди-

тория 

Кафедра ФиЛ ЛР7 

ЛР11 

Взаимодействие с родителями 

Учебное занятие 



стабильности" ЛР12 

27.  Акции «Сердце матери», «Письмо ма-

тери» в рамках международного Дня 

Матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

Холл 1 этажа Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

Ключевые дела ПОО 

Взаимодействие с родителями 

 

28.  Участие в спортивно-патриотическом 

мероприятии «Мы вместе», посвящен-

ном Дню народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет, препода-

ватели физвоспитания 

ЛР1 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

29.  Участие в региональном конкурсе ЗСО 

Челябинской области «Парламентские 

дебаты» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

Место проведе-

ния определяет-

ся организато-

ром конкурса 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет, препода-

ватели физвоспитания 

ЛР23 Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Профессиональный выбор 

 

30.  Олимпиада по английскому языку для 

обучающихся 1-2 курсов 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебная ауди-

тория  

Кафедра ФиЛ ЛР23 Профессиональный выбор 

31.  Беседа со студентами на тему: «Профи-

лактики правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

начальник юридическо-

го отдела, социальный 

педагог, педагог-

психолог, студенческий 

совет 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

32.  Проведение акций, посвященных Меж-

дународному дню толерантности:  

- «Все мы разные, но мы вместе!» 

- «Жить в мире с собой и другими». 

- «Мы живем среди людей» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Студенческое самоуправление 

33.  Участие в проекте "Академия безопас-

ности" 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Студенческое самоуправление 

34.  Профилактическая беседа с обучающи-

мися, проживающими в общежитии 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Общежитие Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

ЛР3 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-



тельной работе, заве-

дующий общежитием 

ЛР11 

ЛР18 

 

ды 

 

ДЕКАБРЬ 

35.  Семинар на тему: "Психологические 

особенности семейного воспитания де-

тей" 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория  

Кафедра ФиЛ ЛР1 

ЛР12 

 

Ключевые дела ПОО 

Учебное занятие 

Взаимодействие с родителями 

36.  Всемирный День борьбы со СПИДом. 

Проведение классного часа по профи-

лактике ВИЧ/СПИД  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

37.  Международный День инвалида (про-

ведение тематического классного часа) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР21 

Ключевые дела ПОО 

Молодежные общественные объединения 

38.  Участие в городском митинге, посвя-

щенном Дню Неизвестного Солдата 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Мемориалы го-

рода Снежинска 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

39.  Возложение цветов на мемориалы го-

рода в День Героев Отечества 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Мемориалы го-

рода Снежинска 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

40.  Акция в рамках Дня Конституции Рос-

сийской Федерации 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

41.  Новогодний квиз (культурно-массовое 

мероприятие) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

ЛР2 

ЛР22 

Студенческое самоуправление 

 



тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР23 

ЛР25 

42.  Участие волонтёров в новогодних ме-

роприятиях города 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория го-

рода 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР2 

ЛР18 

ЛР23 

Студенческое самоуправление 

Молодежные общественные объединения 

43.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

правил поведения в общественных ме-

стах, не улице, в автотранспорте, вбли-

зи водоемов и др. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

44.  Проведение разъяснительной работы по 

вопросам прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства 

Обучающиеся 

4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Начальник центра карь-

еры, руководитель 

практики 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР21 

ЛР22 

Профессиональный выбор 

Кураторство и поддержка 

45.  Проведение интеллектуальной игры 

«Где логика?» для отрядов г. Снежин-

ска 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР2 

ЛР18 

ЛР23 

Студенческое самоуправление 

Молодежные общественные объединения 

ЯНВАРЬ 

46.  Участие в цикле профориентационных 

мероприятий в рамках «Дня открытых 

дверей» 

Обучающиеся 

4 курса 

Учебная ауди-

тория 

Оргкомитет, 

зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР16 

ЛР23 

 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Профессиональный выбор 

 

47.  Беседа о духовно-нравственном воспи-

тании, встреча с представителем духо-

венства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, сту-

денческий совет 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Учебное занятие 

 

 

48.  Всемирный День Студента – 25 января 

– День студента 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

 



 

49.  День образования Челябинской области 

(классный час в учебных группах)  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

 

 

50.  Встреча с представителями органов 

местного самоуправления, органов 

внутренних дел, с лидерами городских 

общественных движений по вопросам 

разъяснения сущности идеологии тер-

роризма и экстремизма 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

 

 

51.  День снятия блокады Ленинграда. 

Возложение цветов на мемориалах го-

рода 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Мемориалы го-

рода 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, сту-

денческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

52.  День воинской славы России – Сталин-

градская битва 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебная ауди-

тория 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, сту-

денческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР16 

ЛР18 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

 

53.  Участие во Всероссийской массо-

вой лыжной гонке «Лыжня России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
Территория 

СГО 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

 

54.  Консультирование родителей по итогам 

сессии, оказание психологической по-

мощи в общении родителей и детей  

Обучающиеся 

1-4 курсов, ро-

дители 

Учебные ауди-

тории 

 

Социальный педагог, 

кураторы, педагог-

психолог 

ЛР12 

 
Взаимодействие с родителями 

 

55.  Проведение профилактической беседы 

с обучающимися по противодействию 

экстремизму, терроризму: "Законода-

тельство Российской Федерации в сфе-

ре противодействия терроризму" 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Учебное занятие 

Цифровая среда 

 

 



56.  День защитника Отечества. Первенство 

СФТИ НИЯУ МИФИ по настольному 

теннису 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Спортивный зал 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР18 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

 

 

57.  Встреча студентов с врачом-

наркологом и представителями ОМВД 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог, студенче-

ский совет 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

 

 

МАРТ 

58.  Проведение мастер-класса по изготов-

лению открыток на 8 марта для ребят из 

детского дома 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

МКУСО «Центр 

помощи детям» 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР16 

ЛР23 

 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

59.  8 марта – Международный женский 

день. Подготовка стенгазет и празднич-

ного концерта 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР17 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

 

 

60.  Инструктаж обучающихся по правилам 

поведения и мерам безопасности на ре-

ках и водоемах в весенний период 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР3 

ЛР9 

Кураторство и поддержка  

 

61.  Участие в городском фестивале патрио-

тической песни «Крылья памяти» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Место проведе-

ния определят 

организатор 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

62.  Участие во Всероссийской массо-

вой лыжной гонке «Лыжня России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

ЛР1 

ЛР2 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 



даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР16 

ЛР23 

 

 

63.  Конкурс плакатов о здоровом образе 

жизни среди студенческих групп 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Холл 4 этажа 

учебного корпу-

са СФТИ НИЯУ 

МИФИ 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР2 

ЛР9 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Цифровая среда 

АПРЕЛЬ 

64.  Конкурс плакатов «Моя профессия» Обучающиеся 

3-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Начальник центра карь-

еры 

ЛР20 

ЛР22 

ЛР24 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Профессиональный выбор 

65.  Беседа-занятие на тему «Права и обя-

занности молодых специалистов» 

Обучающиеся 

4 курсов 

Аудитория У-

108 

Начальник центра карь-

еры, социальный педа-

гог 

ЛР3 

ЛР20 

ЛР25 

Профессиональный выбор 

Учебное занятие 

66.  День космонавтики  Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Цифровая среда 

67.  Весенний субботник Обучающиеся 

1-4 курсов  

Территория 

СФТИ НИЯУ 

МИФИ  

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР10 

ЛР16 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

68.  Участие в акции «Тепло в квадрате». 

Вязание пледов для ветеранов ВОВ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

На дому обуча-

ющихся 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР16 

ЛР23 

 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

69.  Участие во Всероссийской акции «Ге-

оргиевская ленточка» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

На дому обуча-

ющихся 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

 

70.  Участие в фестивалях творчества сту-

дентов «Студенческая весна - 2022» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР16 

ЛР23 

ЛР25 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Кураторство и поддержка 

 



71.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР3 

ЛР9 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

72.  Участие в профориентационном меро-

приятии «День открытых дверей» 

Обучающиеся 

4 курса 

Учебная ауди-

тория  

Оргкомитет ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР16 

ЛР23 

Профессиональный выбор 

 

МАЙ 

73.  Праздник Весны и Труда Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Коллектив работников 

и обучающихся СФТИ 

НИЯУ МИФИ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Студенческое самоуправление 

74.  Организация акции «Песня Победы» с 

участием волонтёров 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Кураторство и поддержка 

75.  Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной 77 годовщине 

Победы в Великой отечественной войне 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР9 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Молодежные общественные объединения 

Цифровая среда 

76.  Церемония награждения студентов за 

высокие спортивные достижения  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, препо-

даватели физвоспита-

ния, студенческий совет 

ЛР9 

ЛР23 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

77.  День Победы. Участие обучающихся и 

волонтёров в городских мероприятиях, 

митингах памяти, посвящённых Победе 

в Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

78.  Акция «Сад Победы» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР17 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 



ЛР18 

ЛР23 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

79.  Акция «Бессмертный полк» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР17 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

80.  Проведение профилактической беседы 

с обучающимися по противодействию 

экстремизму и терроризму: «Как не по-

пасть под влияние различных группи-

ровок» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог, студенче-

ский совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР16 

ЛР18 

 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Учебное занятие 

Цифровая среда 

 

81.  Индивидуальные профилактические 

беседы с родителями обучающихся 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, ку-

раторы, преподаватели 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР25 

Взаимодействие с родителями 

Кураторство и поддержка 

82.  Психологическое сопровождение про-

цесса сдачи экзаменов 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Педагог-психолог ЛР25 

 

Взаимодействие с родителями 

Кураторство и поддержка 

ИЮНЬ 

83.  Международный день защиты детей Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

СГО 

Кураторы ЛР17 

ЛР24 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

84.  День России Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Кураторы ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

85.  День образования города Снежинска Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Кураторы ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР17 

 

Ключевые дела ПОО 

 

86.  Палаточный слёт для студенческих от-

рядов Челябинской области 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Место проведе-

ния определяет 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

ЛР2 

ЛР4 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-



организатор тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР9 

ЛР16 

ды 

Студенческое самоуправление 

Молодежные общественные объединения 

Цифровая среда 

87.  Озеленение клумбы у памятника Вои-

нов-интернационалистов  

Обучающиеся 

1-2 курсов  

Памятник вои-

нам-

интернациона-

листам 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР1 

ЛР6 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Цифровая среда 

88.  Оказание помощи обучающимся при 

трудоустройстве (помощь в составле-

нии резюме и прохождении собеседо-

вания) 

Обучающиеся 

4 курсов 

Аудитория У-

108 

Начальник центра карь-

еры 

ЛР4 

ЛР22 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Цифровая среда 

Взаимодействие с родителями 

89.  Планирование занятости обучающихся 

в период летник каникул 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Аудитория У-

108 

Начальник центра карь-

еры, кураторы 

ЛР4 

ЛР22 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями 

90.  День памяти и скорби. Участие в ми-

тинге, посвященном началу Великой 

Отечественной войны 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

91.  Участие в акции «Свеча памяти» Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Молодежные общественные объединения 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

92.  День молодежи Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

93.  Участие в подготовке и проведении ме-

роприятия «Торжественное вручение 

дипломов» для выпускных групп  

Обучающиеся 

4 курса 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

94.  Инструктаж обучающихся по правилам Обучающиеся Учебная ауди- Зам. руководителя по ЛР3 Кураторство и поддержка  



поведения и мерам безопасности на ре-

ках и водоемах в каникулярный период 

1-4 курсов тория 

 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР9  

ИЮЛЬ 

95.  Торжественное вручение дипломов  Обучающиеся 

3-4 курсов 

Актовый зал Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, заве-

дующий колледжем, 

кураторы, студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

96.  День семьи, любви и верности Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР12 

ЛР17 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

АВГУСТ 

97.  День Государственного Флага Россий-

ской Федерации 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР23 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Студенческое самоуправление 

Цифровая среда 

98.  День строителя Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

СГО 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, курато-

ры, студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

 

99.  Организация деятельности школы сту-

денческого самоуправления «Школа 

кураторов» СФТИ НИЯУ МИФИ 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

Учебная ауди-

тория 

Зам. руководителя по 

социальной и воспита-

тельной работе, студен-

ческий совет 

ЛР 2 

ЛР7 

ЛР20 

ЛР22 

ЛР23 

Организация предметно-эстетической сре-

ды 

Цифровая среда 

Студенческое самоуправление 

 


