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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / специ-

альности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям) квалификация: техник 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Кодекс профессиональной этики инженера; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.05.2014 г. № 541 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по  воспитательной работе, 

классные руководители, кураторы, тьюторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделениями, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагоги до-

полнительного образования, воспитатель студенческого общежи-

тия,  члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций-работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
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ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ЛР 9 



5 

 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 (при наличии) 

Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации ин-

женерной деятельности, развитие профессионального и общечело-

веческого общения, обеспечение разумной свободы обмена научно-

технической информацией, опытом 

ЛР 13 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, 

новым условиям, стремящийся добиваться официального, законного 

изменения устаревших норм деятельности 

ЛР 14 

Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реали-

зации, в поиске истины, в разрешении сложных проблем 
ЛР 15 

стремящийся к постоянному повышению профессиональной квали-

фикации, обогащению знаний, приобретению профессиональных 

умений и компетенций, овладению современной компьютерной 

культурой, как необходимому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, по-

вышающий свою техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и послед-

ствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

  ЛР  

 ЛР 

      ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями2 
(при наличии) 

Соблюдающий корпоративные стандарты и проявляющий корпора-

тивную лояльность к организации-работодателю 
ЛР 1 - Р 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса3 (при наличии) 

                                                             
1 Разработан ФУМО СПО.  
2 Блок разработан профессиональной образовательной организацией на основе отзывов руководителей про-
изводственной практики. Личностные результаты данного блока указаны с сокращением Р – работодатели.  
3 Блок разработан ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Личност-

ные результаты данного блока указаны с сокращением К – колледж. 
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Уважающий лучшие традиции колледжа, стремящийся к сохране-

нию положительной деловой репутации и приумножению позитив-

ного имиджа образовательной организации 

ЛР 1 - К 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы4 

 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

БД.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 11  

БД.02 Литература ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 12 

БД.03 Иностранный язык ЛР 1, ЛР 8, ЛР 11 

БД.04 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 11 

БД.05 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9 

БД.07 Астрономия ЛР 1, ЛР 10 

ПД.01 Математика ЛР 4 

ПД.02 Информатика ЛР 4, ЛР 17, ЛР 18 

ПД.03 Физика ЛР 4, ЛР 13, ЛР 15 

ПОО.01 Родная литература ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 11 

ПОО.02 Химия ЛР 4, ЛР 13, ЛР 15 

ОГСЭ.01  Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 11  

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЛР 8, ЛР 11 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

ЕН.01 Математика ЛР 4 

ЕН.02. Основы компьютерного моделирования ЛР 4, ЛР 17, ЛР 18 

                                                             
4 Таблица разработана в соответствии с учебным планом. 
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ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 4, ЛР 17, ЛР 18 

ОП.02 Электротехника ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОП.04  Охрана труда ЛР 1, ЛР 3, ЛР 10, 

ЛР 14 

ОП.05 Экономика организации ЛР 2, ЛР 16 

ОП.06 Электронная техника ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиоком-

поненты 

ЛР 14, ЛР 16 

ОП.08 Вычислительная техника ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ОП.09 Электрорадиоизмерения ЛР 14, ЛР 16 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 4, ЛР 17 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 14 

ОП.12 Управление персоналом 
ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

8, ЛР 13,  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10 

ОП.14 Радиотехнические цепи и сигналы ЛР 14, ЛР 16 

ОП.15 
Антенно-фидерные устройства и распространение радио-

волн 

ЛР 14, ЛР 16 

ОП.16 Импульсная техника ЛР 14, ЛР 16 

ОП.17 Системы связи ЛР 14, ЛР 16 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, 

блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19 

МДК.01.01 Технология монтажа устройств, блоков и приборов ра-

диоэлектронной техники 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

МДК.01.02 Технология сборки устройств, блоков и приборов радио- ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
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электронной техники ЛР 17, ЛР 18 

ПП.01.01 Технология сборки устройств, блоков и приборов радио-

электронной техники 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стан-

дартных и сертифицированных испытаний устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной техники 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19 

МДК.02.01 Методы эксплуатации контрольно-измерительного обо-

рудования и технологического оснащения сборки и мон-

тажа 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

МДК.02.02 Методы настройки и регулировки устройств и блоков 

радиоэлектронных приборов 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

МДК.02.03 Методы проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

УП.02.01 Учебная практика по регулировке радиотехнических 

устройств 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 1-К 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 1-Р 

ПМ.03 Проведение диагностики и ремонта различных видов ра-

диоэлектронной техники 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19 

МДК.03.01 Проведение диагностики и ремонта различных видов ра-

диоэлектронной техники 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19 

МДК.03.02 Теоретические основы ремонта различных видов радио-

электронной техники 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 

УП.03.01 Учебная практика по диагностике и ремонту радиоэлек-

тронной техники 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 1-К 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 1-Р 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 19 

МДК.04.01 
Технология выполнения работ по профессии 14618 Мон-

тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18 
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УП.04.01 
Учебная практика по выполнению радиомонтажных ра-

бот 

ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 1-К 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМ-

НАЯ) 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 1 – Р, ЛР 1-К 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и меро-

приятиями примерного календарно-тематического плана.  

Комплекс примерных критериев, показателей, форм контроля и оценки личностных 

результатов обучающихся: 

 

Критерии Основные 

показате-

ли оценки 

результата 

Формы контроля  Оценка  

результатов 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

положительная динамика в органи-

зации собственной учебной деятель-

ности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее резуль-

татов; 

ответственность за результат учеб-

ной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональ-

ной трудовой активности; 

проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

Средний 

балл успе-

ваемости 

по итогам 

промежу-

точной ат-

тестации  

Анализ результа-

тов промежуточ-

ной аттестации 

Средний балл не 

менее 3 

% посеща-

емости за-

нятий 

Учет и анализ ре-

зультатов ежеме-

сячной посещае-

мости 

Посещаемость 

занятий не менее 

70 % 

соблюдение этических норм обще- Отсутствие Анализ контин- Наличие / отсут-
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ния при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями, мастера-

ми и руководителями практики; 

проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идео-

логии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

дисципли-

нарных 

взысканий 

и правона-

рушений 

гента обучаю-

щихся, стоящих 

на различного ви-

да учетах, кон-

троль соблюдения 

правил внутрен-

него распорядка и 

правил прожива-

ния в студенче-

ском общежитии  

ствие дисципли-

нарных взыска-

ний и правона-

рушений  

участие в исследовательской и про-

ектной работе; 

участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, олимпиадах по 

профессии, творческих конкурсах, в 

командных проектах, в  викторинах, 

в фестивалях, спортивных соревно-

ваниях; 

демонстрация навыков межличност-

ного делового общения, социального 

имиджа; 

готовность к общению и взаимодей-

ствию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной при-

надлежности и в многообразных об-

стоятельствах; 

сформированность гражданской по-

зиции, участие в волонтерском дви-

жении;   

добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной зем-

Рейтинг 

участия 

обучаю-

щихся в 

мероприя-

тиях про-

граммы 

воспитания 

Учет степени уча-

стия в мероприя-

тии программы 

воспитания по 

бальной системе:  

Пассивный участ-

ник (слушатель, 

зритель, болель-

щик) -1 балл;  

Активный участ-

ник (в том числе в 

составе команды) 

-2 балла; 

Победитель или 

призер конкурс-

ных мероприятий 

- 3 балла; 

Организатор ме-

роприятия (в том 

числе в составе 

волонтерской 

группы) - 4 балла; 

Участник внеш-

них мероприятий 

(в соответствии с 

Не менее 40 бал-

лов в течение 

учебного года 
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ле, природным богатствам России и 

мира; 

демонстрация умений и навыков ра-

зумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техни-

кой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориен-

тироваться в информационном про-

странстве; 

проявление экономической и финан-

совой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к со-

циально-экономической действи-

тельности; 

приказом или за-

явкой) – 5 баллов. 

 

 

участие в реализации просветитель-

ских программ, поисковых, археоло-

гических, военно-исторических, кра-

еведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

Включен-

ность обу-

чающихся 

в деятель-

ность сту-

денческих 

объедине-

ний 

Учет посещаемо-

сти и достижений 

обучающихся, 

входящих в сту-

денческие объ-

единения, в том 

числе клубы, 

кружки, спортив-

ные секции 

Является членом 

студенческого 

объединения / не 

входит в студен-

ческие объеди-

нения 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

ответственность и организованность 

при выполнении взятых на себя обя-

зательств; 

проявление организаторских способ-

ностей и лидерских качеств. 

Ответ-

ственное 

выполне-

ние обще-

ственных 

поручений 

Наблюдение клас-

сного руководи-

теля, куратора, 

тьютора 

Информация о 

выполнении об-

щественного по-

ручения отража-

ется в характе-

ристике обуча-

ющегося 
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оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

 

Формиро-

вание 

портфолио 

обучающе-

гося 

Конкурс портфо-

лио обучающихся 

Рейтинговая 

оценка портфо-

лио 

РАЗДЕЛ 3. 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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, педаго-

гов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководите-

лей (кураторов), тьюторов, преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по профессии/специальности в соответствии 
с п. 6.1 ПООП. 

Наименование объектов Основные требования 

Информационно-библиотечный центр 

Читальный зал и компьютерная зона с под-

ключением к сети Интернет. Количество 

посадочных мест в читальном зале – 80, в 

компьютерной зоне – 25. Множительная 
техника, видеоаппаратура. 

Актовый зал 

Зал для проведения массовых мероприятий. 

Вместимость 120-150 мест, оснащен видео 
и звуковой аппаратурой. 

Спортивный зал   

Площадь помещения 576 кв.м. Зал для заня-

тий физической культурой включает: учеб-

ный скалодром с искусственным рельефом; 

гимнастическая стенка в количестве 6 шт.; 

волейбольная площадка; баскетбольная 
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площадка; гимнастические скамьи в коли-

честве 5 шт.; навесные перекладины в ко-
личестве 3 шт.  

Стадион Площадь стадиона (открытая спортивная 

площадка) 3300 кв.м.                                                                                                                                                                                         

Стадион включает: три беговых дорожки; 

две баскетбольных площадки; одна волей-
больная площадка; «рукоход тройной»; 

турник тройной для подтягивания; швед-

ская стенка с навесными турниками в коли-

честве 2 шт.; брусья двойные разноуровне-

вые, брусья разновысотные; брусья класси-

ческие; скамья для пресса уличная с упором 

ног в количестве 2 шт.; скамья для пресса 
уличная в количестве 2 шт. 

Общевойсковая полоса препятствий: ров, 

лабиринт, забор с наклонной доской, раз-

рушенный мост, разрушенная лестница, 

стенка с двумя проломами, одиночный 
окоп, для стрельбы и метания гранат. 

Студенческий клуб Вместимость 30 посадочных мест, ПК с вы-

ходом в Интернет, видеоаппаратура, пиани-
но, сценические костюмы. 

Музей колледжа Площадь помещения 42 кв.м. Стенды, экс-

понаты, альбомы по истории колледжа и 

истории развития электронно-

вычислительных машин и радиотехники. 
Стулья 10 шт., стол. Вместимость – 15 чел. 

Учебные кабинеты, лаборатории, специали-

зированные центры компетенций 

ПК с выходом в Интернет мультимедийный 

проектор, оборудование в соответствии с 

требованиями. 

Комната для самостоятельной подготовки в 

общежитии 

Площадь помещения 44 кв.м. Столы, сту-
лья, книжный шкаф. Вместимость – 15 чел. 

Зал для проведения воспитательных меро-

приятий в общежитии  

Площадь помещения 109 кв.м. Стулья, 

мультимедийный проектор. Вместимость – 
80 чел. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
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 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

С целью информационного обеспечения воспитательной работы используется офи-

циальный сайт колледжа https://urtt.ru/ и официальные аккаунты в социальных сетях:  

www.instagram.com, https://www.instagram.com/urtk_popova/  

https://twitter.com/urtk_popova 

https://www.youtube.com/channel/UCVJ5YeVn9sq0Z2u8kAd3YAw/videos 

https://vk.com/urtk_popova 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации

https://urtt.ru/
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на период 2021-2022 - 2024-2025 учебные годы  

 

 

 
Дата Содержание и формы деятель-

ности 

Содержание - общая характери-
стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экс-
курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, производ-

ственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные 

(должность) 

Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний 

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Зам. директора по 
воспитательной 

работе, зав. отде-

лениями, класс-
ные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

1 дека-

да 

Классный час «Выполнение еди-

ных требований как условие 
успешности и безопасности» 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Зав. отделениями, 

классные руково-
дители, тьюторы  

ЛР 3 

ЛР 7 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 
ЛР-1К 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

1 дека- День правой помощи: социальные 1-4 курсы ГАПОУ СО Социальный педа- ЛР 2 «Кураторство и поддерж-
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да льготы и материальная поддержка 

для особых категорий обучаю-

щихся 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

гог, классные ру-

ководители, тью-

торы 

ЛР 3 

ЛР 7 

ка» 

3 Классный час приуроченный ко 
Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом  

2 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог дополни-
тельного образо-

вания, классные 

руководители, 
тьюторы 

ЛР 2 
ЛР 8 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

 Классный час: Организация учеб-

ного процесса в дистанционном 

режиме  

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Зав. отделениями, 

классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 4  

ЛР 10 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Собрание обучающихся, прожи-

вающих в общежитии: правила 

проживания в общежитии, выбо-

ры/перевыборы председателя и 
членов студенческого совета 

1-4 курсы, ино-

городние обу-

чающиеся 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, обще-

житие  

Воспитатели, зав. 

общежитием 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

2-3 де-

кады 

Командообразующий курс на 

сплочение коллектива  

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, стадион 

Руководитель фи-

зического воспи-
тания, педагог 

дополнительного 

образования, пре-

подаватели физи-
ческой культуры, 

классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 9 
ЛР-1К 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Собрания учебных групп: выборы 

/перевыборы актива группы и 

членов Студенческого совета 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Зав. отделениями, 

классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление» 

3 дека-
да 

Открытый урок в рамках Всерос-
сийской акции «Неделя безопас-

ности дорожного движения» 

3 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 Информационный час по форми-

рованию навыков безопасного по-

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
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ведения в рамках Месячника без-

опасности 

Попова 

 Семинар по обучение волонтеров 

работе на мобильных пунктах экс-
пресс-тестирования на ВИЧ 

МД «Апельсин» Администрация 

Верх-Исеткого 
района г. Екате-

ринбург 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

3 дека-

да 

Классный час о целях и особенно-

стях социально-психологического 
тестирования (СПТ) на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и 
психотропных веществ по единой 

методике, получение доброволь-

ных информированных согласий  

1 – 3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3 дека-
да 

Родительское собрание: информа-
ционная кампания о целях и осо-

бенностях СПТ с целью формиро-

вания позитивного отношения к 
СПТ 

Родители обу-
чающихся 

1 курса 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, сайт 

Педагог-психолог  ЛР 9 «Взаимодействие с роди-
телями» 

2 дека-

да  

Классный час по профилактике 

алкоголизма, приуроченный ко 

Всероссийскому дню трезвости 
(вторая суббота) 

2 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-
ли, тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

26 Интерактивный классный час 

«Моя будущая семья» 18 +, при-
уроченный ко Всемирному дню 

контрацепции 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 Классные часы «Моя специаль-

ность» 

2-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Зав. отделениями, 

классные руково-
дители, тьюторы, 

преподаватели 

специальных дис-
циплин 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 
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 Презентация студенческих клубов, 

кружков и спортивных секций 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор, пе-

дагоги дополни-

тельного образо-
вания, руководи-

тели студенческих 

объединений 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР-1К 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

3 дека-

да 

Акция «Мой любимый колледж!» 

- субботники по уборке террито-

рии колледжа и общежития 

1-2 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

27 Открытое занятие по скалолаза-
нию в рамках работы Туристкого 

клуба «Радар» 

Туристкий клу-
ба «Радар» 1-4 

курсы 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, спор-

тивный зал 

Педагог дополни-
тельного образо-

вания, руководи-

тель турклуба 

ЛР 9 «Молодежные обще-
ственные объединения» 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция «Новые технологии – 

старшему поколению», приуро-

ченная о Дню пожилого человека 

Студенческий 

совет,  2-3 кур-

сы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, терри-
тория колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 6 

ЛР-1К 

«Студенческое само-

управление» 

 Открытый урок по БЖД, приуро-

ченный ко Дню гражданской обо-

роны РФ 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

1 дека-

да 

Акция «УРТК – территория, сво-

бодная от курения» 

МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, терри-

тория колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 Арт-фестиваль «Я талантLIVE», 

посвящение в студенты обучаю-

щихся нового набора 

1 курс, творче-

ские коллекти-

вы колледжа 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-
ли, тьюторы 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 
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1 дека-

да 

Родительское собрание: «Выпол-

нение единых требований как 

условие безопасности» 

Родители обу-

чающихся 

1 курса 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, заведую-

щие отделениями, 
педагог-психолог, 

социальный педа-

гог,  классные ру-
ководители, тью-

торы 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

 День самоуправления, приурочен-

ный ко Дню учителя 

2 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Заведующие отде-

лениями, класс-
ные руководите-

ли, тьюторы, пре-

подаватели 

ЛР 4 

ЛР 6 
ЛР-1К 

«Студенческое само-

управление» 

 Профилактическая беседа  «О 

важном» по профилактике ВИЧ-

инфекции, социально-значимых 

заболеваний, табакокурения, алко-
гольной и наркотической зависи-

мостей 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Социально-психологическое те-
стирование обучающихся на 

предмет раннего выявления неза-

конного потребления наркотиче-

ских и психотропных веществ по 
единой методике  

1 –3 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог, 
классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

 «Старт карьеры» - встреча обуча-

ющихся с работодателями 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Методист практи-

ческого обучения, 
зав. отделениями, 

классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР-1Р 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 

 Экскурсия в музей колледжа: ис-
тория и традиции нашего колле-

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Педагог-
организатор 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный вы-
бор» 
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джа  Попова, музей ЛР 7 

ЛР-1К 

 Классный час по формированию 

толерантности «Урал многонаци-
ональный» 

2 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал  

Педагог-

организатор, клас-
сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 1 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Классный час: навыки безопасно-

го поведения на дорогах и в 
транспорте в зимний период 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 Профилактическая беседа специа-

листов правоохранительных орга-
нов «Ответственность подростков 

за правонарушения и преступле-

ния» 

1-2 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Собрание обучающихся выпуск-
ных курсов о порядке прохожде-

ния производственной практики 

3-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Методист практи-
ческого обучения, 

зав. отделениями, 

классные руково-
дители, тьюторы 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный вы-
бор» 

НОЯБРЬ 

 Экскурсии на предприятия рабо-

тодателей 

3 курс Предприятия-

партнеры 

Методист практи-

ческого обучения 
классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР-1Р 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 

 Классный час по профилактике 
игровой зависимости: просмотр и 

обсуждение фильма «Путь героя» 

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор, клас-

сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 10 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

1 дека-
да 

Фестиваль национальных культур 
«МЫ – вместе!», посвященный 

Дню народного единства 

2 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал  

Педагог-
организатор, клас-

сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно-

пространственной среды» 
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1 дека-

да 

Родительское собрание: «Индика-

торы девиантного поведения и 

употребления ПАВ: психологиче-

ская помощь и взаимодействие с 
субъектами профилактики» 

  

Родители обу-

чающихся 

 1-2 курса 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, сайт 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР-1К 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

2 дека-
да 

Классный час «Противодействие 
распространению противоправной 

информации» в рамках 2 этапа 

всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

2 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал  

Педагог-
организатор, клас-

сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

 Классный час: Итоги аттестации 

за 1/2 семестра 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Интерактивный квест «Зажигай по 
жизни» по профилактике зависи-

мого поведения 

Команды групп 
1 курса, МД 

«Апельсин» 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-
организатор 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

26 Встречи с военнослужащими 

Росгвардии в рамках   Междуна-

родного дня толерантности 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

Руководитель 

ЦПВиДП 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 Акция «1000 добрых дел» МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР-1К 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 Просветительская беседа в рамках 
работы передвижной выставки по 

профилактике сексуальной экс-

плуатации детей (СЭД) 

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-
организатор, 

социальный педа-

гог 

ЛР 9 
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 Профилактическая беседа по про-

филактике ВИЧ и инфекциях, пе-

редаваемых половым путем 

4 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 
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 Акция «За! Бей!», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

табакокурения (третий четверг) 

МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 Классные часы по формированию 

навыков общения, социального 

взаимодействия, конструктивного 
разрешения конфликтов в меж-

личностных отношениях (по ре-

зультатам СПТ)  

1 курс 

коммерческие 

группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Творческая выставка работ обу-
чающихся, приуроченная ко Дню 

Матери 

1-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-
организатор 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно-

пространственной среды» 

ДЕКАБРЬ 

1 Акция «Касается каждого», при-

уроченная ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 курс, МД 

«Апельсин» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Круглый стол «Я – волонтер!» , 

приуроченный к Международному 

дню волонтера 

 МД «Апель-

син» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР-1К 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

9 Урок мужества, приуроченный ко 

Дню героев Отечества 

1,3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 
ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

 Единый урок «Права человека» 2 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Преподаватели 

правовых дисци-
плин 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

1 дека-

да 

Студенческая учебно-

исследовательская конференция 

«Радиопрорыв» 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Методист, педа-

гог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 2 «Профессиональный вы-

бор» 
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1 дека-

да 

Классные часы по формированию 

навыков общения, социального 

взаимодействия, конструктивного 

разрешения конфликтов в меж-
личностных отношениях (по ре-

зультатам СПТ) 

1 курс 

бюджетные 

группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

1 дека-
да 

Первенство по волейболу среди 
команд учебных групп 

Команды 1-4 
курсов 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, спор-

тивный зал 

Руководитель фи-
зического воспи-

тания, преподава-

тели физической 

культуры 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

2 дека-

да 

Родительское собрание «Безопас-

ные информационные ресурсы 

при подготовке к сессии» 

Родители обу-

чающихся 

1 курса 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, заведую-
щие отделениями, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, классные ру-
ководители, тью-

торы 

ЛР 3 

ЛР 4  

ЛР 7 
ЛР 9 

ЛР 10 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

12 Правовая викторина среди обуча-
ющихся, приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

2 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Педагог-
организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 Интерактивное занятие «Люби 
безопасно» 16+, о личных грани-

цах, способах контрацепции и не-

обдуманных поступках 

Иногородние 
обучающиеся 1-

4 курс, МД 

«Апельсин» 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, обще-

житие 

Педагог-
организатор 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Классный час «Порядок прохож-
дения промежуточной аттеста-

ции» 

1-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Зав. отделениями, 
классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 «Кураторство и поддерж-
ка» 

 Видеоурок: Правила безопасности 
при использовании пиротехники в 

1-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 
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новогодние праздники Попова, сайт 

 Собрание обучающихся выпуск-

ных курсов о порядке прохожде-

ния итоговой государственной 
аттестации 

3-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Зав. отделениями, 

председатели 

ЦМК 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный вы-

бор» 

ЯНВАРЬ 

 Классный час: итоги промежуточ-

ной аттестации, построение инди-
видуальной траектории ликвида-

ции пробелов в знаниях 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Зав. отделениями, 

 классные руково-
дители, тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Круглый стол «УРТК глазами сту-

дентов» 

Студенческий 

совет 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР-1К 

«Студенческое само-

управление» 

 Конкурс презентаций портфолио 

обучающихся "Лучший студент 
курса" среди обучающихся  

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор, зав. 
отделениями, 

классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 7 
ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

2 дека-
да 

Классный час по формированию 
жизненных навыков и конструк-

тивных стратегий поведения, поз-

воляющих противостоять трудной 
жизненной ситуации и эффектив-

но разрешать проблемы (по ре-

зультатам СПТ) 

2 курс 
коммерческие 

группы 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

25  Праздничная программа ко дню 
Российского студенчества «Татья-

нин день» 

1-3 курсы, сту-
денческие твор-

ческие коллек-

тивы 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Акция «Блокадный хлеб», при-
уроченная ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор, пре-

подаватели исто-

рии 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 
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ФЕВРАЛЬ 

2 Урок мужества, пророченный ко 

Дню воинской славы (Сталин-

градская битва, 1943) 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

1 дека-

да 

Беседы о специальности с посе-

щением площадок VIII Открытого 

Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» 

1-2 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 

1 дека-

да 

Первенство по стритболу среди 

команд учебных групп 

Команды 1-3 

курсов 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, спор-
тивный зал 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-
тели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

1 дека-

да 

Классный час по формированию 

жизненных навыков и конструк-
тивных стратегий поведения, поз-

воляющих противостоять трудной 

жизненной ситуации и эффектив-
но разрешать проблемы (по ре-

зультатам СПТ) 

2 курс 

бюджетные 
группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 7 
ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

14 Акция «Буккроссинг», приуро-

ченная ко Дню книгодарения 

МД «Апель-

син», СПО 
«Арктур» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, холл 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 8 
ЛР 11 

«Студенческое само-

управление» 

15 Творческий конкурс «Незабывае-

мые строки о войне», посвящен-

ный памяти выпускника колледжа 
Алексея Пьянкова, погибшего в 

ходе антитеррористической акции 

в Чечне, приуроченный ко Дню 
памяти о россиянах, выполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Преподаватели 

литературы, педа-

гог-организатор 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

 Первенство по шахматам среди Клуб спортив- ГАПОУ СО Руководитель ЛР 2 «Молодежные обще-
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обучающихся колледжа ных настольных 

игр 

УРТК им. А.С. 

Попова 

клуба, педагог -

организатор  

ЛР 9 ственные объединения» 

 Военно-спортивная игра «Служу 

Отечеству», приуроченная ко Дню 
Защитника Отечества 

2-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Руководитель 

ЦПВиДП 

ЛР 1 

ЛР 5 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 Акция «Мы ждем тебя в реально-

сти», приуроченная ко Всемирно-

му дню без интернета 

СПО «Арктур» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор, пре-

подаватели ин-
форматики 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 Экскурсия в музей ВДВ «Крыла-

тая гвардия» 

ВПК «Белый 

купол» 

Музей ВДВ 

«Крылатая гвар-
дия» 

Педагог дополни-

тельного образо-
вания 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

МАРТ 

 День самоуправления, приурочен-

ный к Международному женскому 
дню 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 6 
ЛР-1К 

«Студенческое само-

управление» 

11 Историческая викторина «Подвиг 

уральцев», приуроченная ко Дню 

народного подвига по формирова-
нию  Уральского добровольческо-

го танкового корпуса 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал  

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

2 дека-

да 

Обучающий семинар для волонте-

ров в рамках 1 этапа всероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» (2-3 недели) 

МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал  

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 10 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

16 Урок-презентация «Имя, которое 
носит радиоколледж», приурочен-

ная ко Дню рождения А.С. Попова 

1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор, пре-

подаватели физи-

ки 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Открытые уроки, посвященные 
Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией 

1-2 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор, пре-

подаватели исто-

рии 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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2 дека-

да 

Классный час: Развитие личност-

ных ресурсов, способствующих 

формированию позитивной Я-

концепции, стрессоустойчивости, 
способности противостоять груп-

повому давлению (по результатам 

СПТ) 

3 курс 

коммерческие 

группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Интерактивная профилактическая 

беседа по формированию ценно-

сти жизни 

1-2 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 7 «Кураторство и поддерж-

ка» 

 Творческий конкурс «Мисс и Ми-
стер УРТК» 

1-3 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор 

ЛР 7 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 Ток-шоу в студенческом общежи-

тии «Пить или жить трезво?» 

Иногородние 

обучающиеся 1-
4 курс, МД 

«Апельсин» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, обще-

житие 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Акция «Белая ромашка», приуро-
ченная ко Всемирному дню борь-

бы с туберкулезом 

1-3 курс, МД 
«Апельсин» 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, холл 

Педагог-
организатор 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Экскурсии на предприятия рабо-

тодателей 

3 курс Предприятия-

партнеры 

Методист практи-

ческого обучения 
классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР-1К 

ЛР-1Р 

«Профессиональный вы-

бор» 

АПРЕЛЬ 

1 дека-

да 

Классный час: Развитие личност-

ных ресурсов, способствующих 

формированию позитивной Я-
концепции, стрессоустойчивости, 

способности противостоять груп-

повому давлению (по результатам 

СПТ) 

3 курс 

бюджетные 

группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 
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1 дека-

да 

Родительское собрание: Траекто-

рия личностного роста 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, зав. отде-

лениями, класс-
ные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР-1К 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

 Классный час: Итоги аттестации 
за 1/2 семестра 

1-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Классные руково-
дители, тьютеры 

ЛР 4 «Кураторство и поддерж-
ка» 

7 Интерактивный квест «ВИЧ гла-

зами молодежи» по профилактике 
зависимого поведения, приуро-

ченный ко Дню здоровья 

Команды групп 

2 курса, МД 
«Апельсин» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

12 Фестиваль рок-музыки «Наш рус-

ский Гагарин», посвященный Дню 
авиации и космонавтики 

Рок-

лаборатория 
колледжа 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор, ру-
ководитель Рок-

лаборатории 

ЛР 5 

ЛР 7 
ЛР 11 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 Единый день профилактики 1 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Социальный педа-
гог 

ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-
ка» 

2-3 де-

кады 

Акция «Дари добро!» в рамках 

Весенней недели добра 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор, клас-
сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 6 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

22 Конкурс фотографий «Природа 

Урала», посвященный Дню Земли 

1-3 курсы, ди-

зайн-студия 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, сооб-

щества в соци-

альных сетях 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 
«Организация предметно-

пространственной среды» 

30 Открытый урок по БЖД, приуро-

ченный ко Дню пожарной охраны 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор БЖД 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

3 дека- Акция «Мой любимый колледж!» 1-2 курс ГАПОУ СО Классные руково- ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 
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да - субботники по уборке террито-

рии колледжа и общежития 

УРТК им. А.С. 

Попова 

дители, тьюторы, 

комендант 

ЛР 11 

 Экскурсия для школьников «Спе-

циальности нашего колледжа» 

Волонтеры ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 

 Урок-экскурсия на выставку Ис-

торического парка «Россия –моя 

история» 

1 курс Исторический 

парк «Россия –

моя история» 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

МАЙ 

1 дека-

да 

Выставка «Стена Памяти», по-

священная родственникам студен-

тов и сотрудников в годы Великой 
Отечественной войны, приуро-

ченная ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Руководитель 

ЦПВиДП, препо-

даватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР-1К 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 
 

1 дека-

да 

Выставка технического творчества 

обучающихся, приуроченная ко 

Дню радио 

Кружок техни-

ческого творче-

ства, 1-4 курс 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

зал 

Руководитель 

кружка техниче-

ского творчества, 

классные руково-
дители, тьюторы 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР-1К 

«Профессиональный вы-

бор» 

 Экскурсия по передвижной вы-

ставке «Помнить. Знать. Жить» по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

2 курс, МД 

«Апельсин» 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Педагог-

организатор, клас-
сные руководите-

ли, тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

2-3 де-

кады 

Классный час «Результаты соци-

ально-психологической адаптации  
обучающихся нового набора»  

I курс 

 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-психолог, 

классные руково-
дители, тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 7 
ЛР 9 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3 дека-

да 

Акция «Красная ленточка», при-

уроченная ко Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа (3 воскресе-
нье мая) 

МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

31 Социологический опрос, приуро-

ченный ко Всемирному дню без 

МД «Апельсин» ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Педагог-

организатор, клас-

ЛР 9 

ЛР 10 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 
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табака Попова, терри-

тория колледжа 

сные руководите-

ли, тьюторы 

 «Старт карьеры» - встреча обуча-

ющихся с работодателями 

3 курс ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, актовый 

зал 

Методист практи-

ческого обучения, 
зав. отделениями 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный вы-

бор» 

24 Творческий конкурс, приурочен-

ный ко Дню славянской письмен-
ности и культуры 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Педагог-

организатор, пре-
подаватели специ-

альности «Ди-

зайн» 

ЛР 5 

ЛР 7 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-
пространственной среды» 

 Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Руководитель 

ЦПВиДП 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 Первенство по мини-футболу сре-
ди команд учебных групп 

Команды 1-3 
курсов 

ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, стадион 

Руководитель фи-
зического воспи-

тания, преподава-

тели физической 
культуры 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Отчетно-перевыборная конферен-

ция студенческого совета колле-

джа  

Студенческий 

совет 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление» 

 Информационный час по форми-

рованию навыков безопасного по-

ведения в рамках Месячника без-

опасности 

1-2  курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Легкоатлетическая эстафета среди 

команд учебных групп, приуро-

ченная ко Дню защиты детей 

Команды 1-3 

курсов 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, стадион 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-
тели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Акция «Энергосбережение», при- МД «Апельсин» ГАПОУ СО Педагог- ЛР 10 «Молодежные обще-
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уроченная ко Дню эколога УРТК им. А.С. 

Попова 

организатор ственные объединения» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

12 Викторина «ПРО РФ», приуро-
ченная ко Дню России 

2 курс ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова 

Педагог-
организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 Патриотическая акции «Свеча па-

мяти», приуроченные ко Дню па-
мяти и скорби 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, холл 

Руководитель 

ЦПВиДП 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 Классный час: порядок перевода 

на следующий курс 

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

 Социологический опрос: летняя 

занятость обучающихся  

1-3 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова 

Классные руково-

дители, тьюторы 

ЛР 4 «Взаимодействие с роди-

телями» 

 Собрание обучающихся, прожи-

вающих в общежитии: порядок 

выезда на летние каникулы и по-

дачи заявлений о предоставлении 
места в следующем учебном году 

1-4 курсы, ино-

городние обу-

чающиеся 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, обще-

житие  

Воспитатели, зав. 

общежитием 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

26 Просветительская кампания «Чи-

стый разум», приуроченная к 
Международному дню борьбы с 

наркоманией 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, сооб-

щества в соци-

альных сетях 

Педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Информационная кампания ко 
Дню молодежи 

СПО «Арктур» ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, сооб-

щества в соци-
альных сетях 

Педагог-
организатор 

ЛР 2 «Молодежные обще-
ственные объединения» 

30 Торжественное вручение дипло-

мов выпускникам колледжа 

Выпускные 

группы 

ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 

Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 
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зал 

ИЮЛЬ 

1 дека-

да 

Экскурсия в войсковую часть № 

3728  

3 курс Войсковая часть 

№ 3728 

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

1 дека-
да 

Экскурсия в музей ВДВ «Крыла-
тая гвардия» 

3 курс Музей ВДВ 
«Крылатая гвар-

дия» 

Педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Фоторепортаж «Дети улыбаются», 
приуроченный ко Дню семьи, 

любви и верности 

СПО «Арктур» ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, сооб-

щества в соци-

альных сетях 

Педагог-
организатор 

ЛР 12 «Молодежные обще-
ственные объединения» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

АВГУСТ 

2 дека-

да 

Собрания обучающихся нового 

набора и их законных представи-

телей «Порядок обучения на оч-
ных отделениях колледжа» 

1 курс, родители ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, актовый 
зал 

Зав. отделениями ЛР 2 

 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

22 Викторина «Символы России» 

День Государственного Флага 
Российской Федерации 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 
Попова, сооб-

щества в соци-

альных сетях 

Руководитель 

ЦПВиДП 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

23  Информационная кампания, при-
уроченная ко Дню воинской славы 

России (Курская битва, 1943) 

1-4 курсы ГАПОУ СО 
УРТК им. А.С. 

Попова, сооб-

щества в соци-
альных сетях 

Руководитель 
ЦПВиДП 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Информационная кампания, при-

уроченная ко Дню российского 

кино 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, сооб-
щества в соци-

альных сетях 

Педагог-

организатор 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

2 дека- Конкурс фотографий «Мой Екате- 1-4 курсы ГАПОУ СО Педагог- ЛР 5 «Организация предметно-
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да ринбург», посвященный Дню го-

рода 

УРТК им. А.С. 

Попова, сооб-

щества в соци-

альных сетях 

организатор ЛР 11 пространственной среды» 

30-31 Субботники в общежитии при за-

селении иногородних обучающих-

ся 

1-4 курсы ГАПОУ СО 

УРТК им. А.С. 

Попова, обще-
житие  

Воспитатели, зав. 

общежитием 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Студенческое само-

управление» 

«Организация предметно-
пространственной среды» 
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