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Согласно Программе профессионального воспитания и социализации, обучающихся ГАПОУ СО «ИГРТ» на 2020-2024гг. и Примерным рабочим
программам воспитания основными направлениями воспитательной работы для укрупненных групп профессий/специальностей являются:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 здоровьесбережение, физическая культура и спорт;
 культурно-творческое направление;
 профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры);
 студенческое самоуправление;
 экологическое воспитание.

Гражданско-патриотическое направление
гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданственности, правовой культуры, чувства
патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественЦель:
ной деятельности.
1) сформировать у обучающегося социально-значимые качества, социальную ответственность и дисциплинированность;
2) развивать у студентов самостоятельный опыт общественной деятельности, прививать чувства воинского долга через участие в
Задачи:
мероприятиях добровольческой и патриотической направленности.
Здоровьесберегающее направление
воспитание культуры здорового образа жизни, направленной на развитие физической культуры личности, воспитание здорового и
Цель:
безопасного образа жизни.
1) популяризировать среди обучающихся стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности;
Задачи:
2) развивать у обучающихся культуру безопасного поведения.
Культурно-творческое направление
развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой деятельности техникума.
Цель:
1) развивать творческий потенциал и творческую активность студентов;
2) приобщить обучающихся к ценностям культуры РФ, мировой культуры через посещение музеев, выставок, а также участие в кульЗадачи:
турных мероприятиях города, области и страны.
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
развитие социальной и профессиональной мобильности обучающихся, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего
конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда, их эффективной самореализации в современных
Цель:
социально экономических условиях.
1) актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную профессиональную ориентацию обучающихся;
2) формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
3) формировать компетенции поиска способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекЗадачи:
стам;
4) повышать деловую активность обучающихся.
Студенческое самоуправление
увеличить долю обучающихся, вовлеченных в систему самоуправления, готовых к участию в гуманитарной деятельности
Цель:
1) определить социальную роль обучающегося в студенческом самоуправлении;
2) обучить членов студенческого самоуправления активным формам работы с участниками образовательных отношений, социальным
партнёрами, а также с различными организациями и структурами;
Задачи:
3) выстроить коммуникацию между студенческим сообществом, администрацией и педагогическим коллективом техникума, общественными объединениями города и района для совместного решения вопросов.

Экологическое направление
освоение обучающимися навыков ресурсосбережения, сохранения окружающей среды, эффективного поведения в чрезвычайных
Цель:
ситуациях (далее – ЧС) с готовностью использовать их в дальнейшей жизни.
1) привлечь обучающихся в разработку проектов по экологическому направлению и участию в них;
2) развить систему экологического образования и воспитания обучающихся;
3) увеличить долю эковолонтёров из числа обучающихся, участвующих в природоохранной деятельности;
Задачи:
4) сформировать знания экологической культуры для эффективного применения в профессиональной деятельности, повседневной
жизни и ЧС.

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год – Год педагога и наставника.
Направление
воспитательной
работы

Дата

Название

Содержание работы,
Форма, уровень проведения мероприятия

Целевая
аудитория

Ответственные

Коды
ЛР

СЕНТЯБРЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
1 сентября - День знаний;
3 сентября - День борьбы с терроризмом;
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
11 сентября – День маркшейдера;
Здоровьесбере01.09.22 Мотивационно-разъжение, физичеяснительная работа Квест-игра «Сила выбора»
ская культура и
18.09.22 по СПТ
спорт
Гражданско-патриотическое вос- 01.09.22
питание

День знаний

Торжественная линейка. Классные часы «Права
и обязанности студента, правила внутреннего
распорядка в ГАПОУ СО «ИГРТ». Инструктажи по ТБ.

1-3 курсы

1,2 курсы

Зам. директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
Зам. директора по
воспитательной работе, классные руководители, педагогорганизатор

9

7

03.09.22
Культурно-творческое направление профессионального воспитания
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание;
профессионально-ориентирующее направление (развитие
карьеры);
культурно-творческое направление
Профессионально-ориентирующее направление (развитие
карьеры)
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание

День солидарности в
Классные часы памяти жертв терроризма
борьбе с терроризмом

05.09.22 Разговоры о важном

День знаний

«210 лет со времени
07.09.22 Бородинского сраже- Презентация в фойе
ния»

Классный час «Будем знакомы» (рассказы о
Встреча со студен08.09.22
традициях техникума, о работе кружков, сектами нового набора
ций, клубов)

1,2 курсы

Классные руководители

3

1,2 курсы

Классные руководители

7

1-4 курсы

Библиотека

1,5

1 курс

Студ.совет, педагогорганизатор, руководители кружков, секций, клубов

7

09.09.22 День маркшейдера

Радиолинейка

1-4 курсы

Радиостудия «Позитив»

4,13

12.09.22 Разговоры о важном

Наша страна – Россия

1,2 курсы

Классные руководители

1,2,5

19.09.22 Разговоры о важном

165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

1-3 курсы

Классные руководители

4

Адаптация и инПосвящение в сту22.09.22
Квест-игра, праздничная программа
теграция
денты
Гражданско-патриотическое вос- 26.09.22 Разговоры о важном
питание
Здоровьесбережение, физичеПрофилактические
29.09.22
ская культура и
беседы
спорт

День пожилых людей

Классные часы на темы «Подросток и закон»,
«Вредные привычки – сделай свой выбор»,
«НЕТ наркотикам!»

1 курс

Педагог-организатор, классные руководители

2

1-3 курсы

Классные руководители

6

1-4 курсы

Зам. директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, представители
правоохранительных
органов,
классные
руководители

9

1-4 курсы

Радиостудия «Позитив»

7,14,15

1-4 курсы

Классные руководители

4,7

1-4 курсы

Социальный педагог,
представители
ГИБДД, ГО и ЧС

3, 9, 10

ОКТЯБРЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
1 октября - День пожилого человека;
2 октября – День профессионально-технического образования;
5 октября - День учителя;
30 октября – День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта
Профессионально-ориентиДень
профессиорующее направ- 03.10.22 нально-технического Радиолинейка
ление (развитие
образования
карьеры)
Профессионально-ориентирующее направ- 03.10.22 Разговоры о важном
День Учителя
ление (развитие
карьеры)
03.10.22
Классные часы на темы «Экстремизм и терроАдаптация и инМесячник безопасно–
ризм – угроза обществу», «Безопасность на дотеграция
сти
22.10.22
рогах», «Пожарная безопасность»

Культурно-творческое направление, Студенческое самоуправ- 05.10.22 День учителя
ление в профессиональном воспитании
Гражданско-патриотическое вос- 10.10.22 Разговоры о важном
питание

Концертная программа для педагогов техникума «День наоборот»

1-4 курсы

Студ.совет, педагогорганизатор

4,7

День отца

1-4 курсы

Классные руководители

12

Проведение социально-психологического тестирования

1-3 курсы

Зам. директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инженер-программист, классные
руководители

9

День музыки

1-4 курсы

Классные руководители

2,
11,17

Смотр художествен- Конкурсная программа среди студентов ИГРТ
20.10.22
ной самодеятельности «Мы талантливы!»

1-4 курсы

Педагог-организатор, студ.совет, классные руководители

2,11,17

24.10.22 Разговоры о важном

Традиционные семейные ценности

1-4 курсы

Классные руководители

12

25.10.22 Краеведческие чтения

«Милые зеленые горы» М. Сибиряк

1-4 курсы

Библиотека

2

1-4 курсы

Библиотека

1, 5

Здоровьесбере13.10.22
жение, физиче–
СПТ
ская культура и
19.10.22
спорт
Культурно-творческое направление
Адаптация и интеграция;
культурно-творческое направление
Гражданско-патриотическое воспитание
Культурно-творческое направление
Культурно-творческое направление

17.10.22 Разговоры о важном

27.10.22

«350 лет со дня рожПрезентация в фойе
дения Петра 1»

ПрофессиоДень работника автонально-ориентимобильного и городрующее направ- 28.10.22
Радиолинейка
ского пассажирского
ление (развитие
транспорта
карьеры)
Гражданско-патриотическое вос- 31.10.22 Разговоры о важном
День народного единства
питание
НОЯБРЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
4 ноября - День народного единства;
16 ноября - День толерантности;
29 ноября - День матери;
30 ноября – День Государственного герба РФ.
Здоровьесбере01.11.22
жение, физичеПервенство
техни- Проведение первенства по волейболу среди
–
ская культура и
кума по волейболу
студентов техникума
25.11.22
спорт
Гражданско-патДень народного единриотическое вос- 03.11.22
Викторина «В слове Мы – сто тысяч Я!»
ства
питание
Гражданско-патриотическое вос- 07.11.22 Разговоры о важном
«Мы едины, мы – одна страна!»
питание
Здоровьесбережение, физиче«Профилактика вред- Классный час «Профилактика вредных привы10.11.22
ская культура и
ных привычек»
чек»
спорт
Гражданско-патМногообразие языков и культур народов Росриотическое вос- 14.11.22 Разговоры о важном
сии»
питание
Гражданско-патриотическое вос- 21.11.22 Разговоры о важном
«Начало всему – Мама!»
питание

1-4 курсы

Радиостудия «Позитив»

4

1-4 курсы

Классные руководители

5, 8

1-4 курсы

Педагог физкультуры

9

1-4 курсы

Педагог-организатор, студ.совет

5, 8

1-4 курсы

Классные руководители

5, 8

1-4 курсы

Классные руководители

9

1-4 курсы

Классные руководители

5

1-4 курсы

Классные руководители

12

Культурно-творческое направле- 24.11.22 День Матери
ние
Гражданско-патриотическое вос- 28.11.22 Разговоры о важном
питание

Музыкальный час «Сердце матери»

1-4 курсы

Библиотека

«Государственные символы моей Страны»

1-4 курсы

Классные руководители

1-4 курсы

Библиотека

9

1-4 курсы

Классные руководители

2

1-4 курсы

Классные руководители

1,2

1-4 курсы

Классные руководители

1,2

1-4 курсы

Педагог-организатор

11

ДЕКАБРЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – День неизвестного солдата,
3 декабря - Международный день инвалидов
5 декабря – День добровольца (волонтера) в России
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов
о Государственных символах Российской Федерации
Здоровьесбережение, физичеВсемирный
день Радиолинейка, интерактивный урок-предупре01.12.22
ская культура и
борьбы со СПИД ом ждений «Береги себя»
спорт
Гражданско-патриотическое вос- 05.12.22 Разговоры о важном
«Служение - выбор жизненного пути!»
питание
Гражданско-патриотическое вос- 08.12.22 Разговоры о важном
«Подвиг героя»
питание
Гражданско-патДень Конституции. Радиолинейка «День Конриотическое вос- 12.12.22 Разговоры о важном
ституции РФ»
питание
Культурно-творческое направле- 22.12.22 «Новогодний микс»
Конкурсная программа для студентов
ние

4, 12

1,2

Гражданско-патриотическое вос- 26.12.22 Разговоры о важном
«Полет мечты»
питание
Культурно-твор«Новый год в кругу Концертная программа для преподавателей и
ческое направле- 28.12.22
друзей»
сотрудников ИГРТ
ние
ЯНВАРЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
25 января – День российского студенчества
27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашисткой блокады
Культурно-творческое направле- 16.01.23 Разговоры о важном
«Рождественские традиции в России»
ние
Гражданско-патриотическое вос- 23.01.23 Разговоры о важном
«Героический подвиг защитников Ленинграда»
питание
Культурно-творДень
российского Конкурсная программа «Универсальный стуческое направле- 25.01.23
студенчества
дент ИГРТ»
ние
День полного освоГражданско-патРадиолинейка «Город Герой Ленинград», Урок
бождения Ленинграда
риотическое вос- 27.01.23
мужества «День освобождения Ленинграда от
от фашисткой блопитание
фашисткой блокады»
кады
Культурно-творческое направле- 30.01.23 Разговоры о важном
«История русского театра»
ние
ФЕВРАЛЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
2 февраля – 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над
Армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве
08 февраля – День российской науки
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Классные руководители

1, 2

Педагог-организатор

11

1-4 курсы

Классные руководители

11

1-4 курсы

Классные руководители

1,2

1-4 курсы

Педагог-организатор, классные руководители

11

1-4 курсы

Библиотека, классные руководители

1,2,5

1-4 курсы

Классные руководители

11,17

1 курс

21 февраля – Международный день родного языка
23 февраля – День защитников Отечества
Гражданско-патриотическое вос- 02.02.23 Сталинградская битва День воинской славы
питание
06.02.23 Разговоры о важном
Гражданско-патриотическое вос- 13.02.23 Разговоры о важном
питание
День памяти о россияГражданско-патнах,
исполнявших
риотическое вос- 16.02.23
служебный долг за
питание
пределами Отечества
Гражданско-патриотическое вос- 20.02.23 Разговоры о важном
питание
Культурно-творДень
защитников
ческое направле- 22.02.23
Отечества
ние
Культурно-творДень
защитников
ческое направле- 24.02.23
Отечества
ние

1-4 курсы

Педагог истории

1,2,5

«Ценность научного познания»

1-4 курсы

Классные руководители

13,14

«Россия в мире»

1-4 курсы

Классные руководители

1,2,5

Викторина, возложение цветов к памятнику
«Черный тюльпан»

1-4 курсы

Зам.директора по ВР,
Классные руководители

1,2,5

«К подвигу солдата сердцем прикоснись!»

1-4 курсы

Классные руководители

1,2,5

Радиолинейка «День защитника Отечества»

1-4 курсы

Библиотека

1,2,5

Городской фестиваль военно-патриотической
песни «Вспомним, ребята…»

1-4 курсы

Педагог-организатор

1,2,5

1-4 курсы

Классные руководители

4

МАРТ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
8 марта – Международный женский день
12 марта – День геодезиста
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
23 марта – День рождения ИГРТ
27 марта – Всемирный день театра
Гражданско-патриотическое вос- 06.03.23 Разговоры о важном
питание

«Женщины – Герои труда»

Культурно-творческое направление
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
Культурно-творческое направление
Культурно-творческое направление
Культурно-творческое направление
Культурно-творческое направление

09.03.23

Международный женПоздравление педагогов
ский день

13.03.22 Разговоры о важном

16.03.23

Гимн России

День воссоединения
Классные часы «Крымская весна»
Крыма с Россией

1-4 курсы

Педагог-организатор

17

1-4 курсы

Классные руководители

1,2,5

1 курс

Классные руководители

1,5

20.03.23 Разговоры о важном

«Историческая справедливость»

1-4 курсы

Классные руководители

1,5

23.03.23 День рождения ИГРТ

Праздничный концерт

1-4 курсы

Педагог-организатор

5

1-4 курсы

Библиотека

11,17

«Искусство и псевдоискусство»

1-4 курсы

Классные руководители

11,17

Открытый областной конкурс специальностей
и профессий «Проф-Мастер», для студентов
ИГРТ

1-4 курсы

Педагог-организатор

14,15

Дистанционный областной конкурс специальностей и профессий «Проф-Мастер»

1-4 курсы

Педагог-организатор

14,15

Радиолинейка ко Дню геолога

1-4 курсы

Библиотека

27.03.23

Всемирный день теРадиолинейка «Всемирный день театра»
атра

27.03.23 Разговоры о важном

Открытый областной
30.03.23 конкурс специальностей и профессий
Дистанционный обКультурно-творластной конкурс спеческое направле- 31.03.23
циальностей и проние
фессий
Профессионально-ориенти31.03.23 День геолога
рующее направление (развитие

4,14,15

карьеры)
профессионального
воспитания
АПРЕЛЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
2 апреля – День геолога
12 апреля – День Космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР
первого искусственного спутника Земли
19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны
Гражданско-патриотическое воспитание
Экологическое
направление
профессионального воспитания
Гражданско-патриотическое воспитание
Экологическое
направление
профессионального воспитания
Профессионально-ориентирующее направление (развитие
карьеры)
профессионального
воспитания
Гражданско-патриотическое воспитание

1-4 курсы

Классные руководители

1,7

03.04.23
«ИГРТ – чистая тер- Уборка территорий техникума и прилегающих
–
ритория»
территорий
28.04.23

1-3 курсы

Заведующая хозяйством, классные руководители

10,16

10.04.23 Разговоры о важном

«Нюрнбергский процесс – как суд справедливости»

1-4 курсы

Классные руководители

1,5

17.04.23 Разговоры о важном

«Сохранение окружающей среды»

1-4 курсы

Классные руководители

10,16

24.04.23 Разговоры о важном

«День труда»

1-4 курсы

Классные руководители

1,4

Открытый областной вокально-поэтический
конкурс «Помнит сердце»

1-4 курсы

Педагог-организатор

1,5

03.04.23 Разговоры о важном

27.04.23

«Помнит сердце»

«Бессмертный подвиг Ю. Гагарина»

Гражданско-патриотическое вос- 28.04.23
питание

«Помнит сердце»

Дистанционный областной вокально-поэтический конкурс «Помнит сердце»

1-4 курсы

Педагог-организатор

1,5

1-4 курсы

Зам.директора по ВР,
классные руководители.

1,5

1-3 курсы

Классные руководители

1,5

1-3 курсы

Соц.педагог, фельдшер, классные руководители

9

1-3 курсы

Классные руководители

3,6,8

14

13,14,
15

МАЙ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
15 мая - Международный день памяти жертв СПИДа
19 мая – День детских общественных организаций России
24 мая – День славянской письменности и культуры
Гражданско-патТоржественное мероприятие на городской плориотическое вос- 09.05.23 День Победы
щади
питание
Гражданско-патриотическое вос- 15.05.23 Разговоры о важном
«День победы»
питание
Здоровьесберегающее направМеждународный день
ление професси- 18.05.23
Акция по профилактике ВИЧ-инфекции
памяти жертв СПИДа
онального воспитания
Гражданско-пат«О важности социально-общественной активриотическое вос- 22.05.23 Разговоры о важном
ности»
питание
Культурно-творческое направле- 25.05.23 Последний звонок
ние

Общий праздник последнего звонка

3,4 курсы

Зам.директора
по
УМР, педагог-организатор,
классные
руководители

Профессионально-ориенти29.05.23 Разговоры о важном
рующее направление (развитие

«Перед нами все двери открыты»

1-3 курсы

Классные руководители

карьеры)
профессионального
воспитания
ИЮНЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
1 июня – День защиты детей
6 июня – День русского языка
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
27 июня – День молодежи
Культурно-творМеждународный день
ческое направле- 01.06.23
защиты детей
ние
Культурно-творПушкинский
день
ческое направле- 06.06.23
России
ние
Гражданско-патриотическое вос- 22.06.23 День памяти и скорби
питание

Праздник для детей преподавателей и сотрудников техникума

Культурно-творческое направле- 28.06.23 Вручение дипломов
ние

Торжественное вручение дипломов выпускникам техникума

Книжная выставка
Возложение цветов к обелиску

Педагог-организатор
1-3 курсы
1-4 курсы

4 курс

Библиотека
Зам.директора по ВР,
классные руководители, соц.педагог
Зам.директора
по
УМР, педагог-организатор,
классные
руководители, заведующие отделениями

7

11,17

1,5

14

ИЮЛЬ
Знаменательные, памятные и локальные даты:
8 июля - День семьи, любви и верности
30 июля – День Военно-морского флота
Здоровьесберегающее направление професси- 03.07.23 Безопасные каникулы
онального воспитания

Видео памятки для родителей и студентов «Безопасность подростков в летний период»

1-3 курсы

Зам.директора по ВР,
соц.педагог, классные руководители

9,10

АВГУСТ
12 августа – День физкультурника
22 августа – День Государственного флага РФ
23 августа – 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году
27 августа – День российского кино
Здоровьесберегающее направВидео памятки для родителей и студентов «Беление професси- 07.08.23 Безопасные каникулы
2-3 курсы
реги себя»
онального воспитания

Зам.директора по ВР,
соц.педагог, классные руководители

9,10

