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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05   Сварщик 

 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-
ненты в образовательных организациях; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»;  
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2036 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки), утвержденный Приказом Ми-
нобрнауки России от 29 января 20_16_ г. № 50, зарегистрировано в Миню-
сте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197);  
Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28. 11.20_13_ г. 
№701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13. _02_.2014 г., регистрационный № 31301). 
 

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 основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  Директор, заместитель директора по  СПР, кураторы, преподаватели, со-



программы трудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педа-
гог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, пред-
ставители родительского комитета, представители организаций – работода-
телей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-
лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

ЛР 5 



народа России. 
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 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Соответствующий ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требова-
ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолю-
бивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональ-
ную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-
онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-
нию здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-
ции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-
щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-
ского, информационного и социокультурного развития России, гото-
вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 19 



Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-
ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
Демонстрирующий ценности культуры и традиции Урала ЛР 22 
Понимающий стратегию развития отрасли в Свердловской области ЛР 23 
Заботящийся о защите окружающей среды Урала. ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: ответствен-
ный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 
на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействую-
щий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, про-
ектно мыслящий. 

ЛР 25 

Приобретение опыта личной ответственности в трудовом коллекти-
ве 

ЛР 26 

Проявляющий приверженность к корпоративной культуре и ценно-
стям 

ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Использующий полученные компетенции для трудоустройства. ЛР 28 
Проявляющий интерес к формированию дополнительных компетен-
ций 

ЛР 29 

Ответственность за результаты освоения компетенций ЛР 30 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального 

модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализации про-
граммы воспитания  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные ра-
боты и контроль качества сварных швов 
после сварки 

ЛР 
4,7,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электро-
дом (32 в.) 

ЛР 
4,7,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) ВА-
РИАТИВ 

ЛР 
4,7,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30

ФК Физическая культура ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, 19, 23, 26, 27 



ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 4,10,13,20,21,23,26 
ОП.03 Основы электротехники ЛР  3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 

24, 25, 26,28,29,30 
ОП.04 Основы материаловедения ЛР 3,4, 7, 13, 15, 17, 21, 24,26, 27,29 
ОП.05 Допуски и технические измере-
ния 

ЛР 10,11,18,20,29 

ОП.06 Основы экономики ЛР 4,10,13,20,21,23,26 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 26, 27 
ОП.08 Основы автоматизации произ-
водства 

ЛР 4,10,13,20,21,23,26 

ОП.09 Охрана труда ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 21, 23, 26, 27 
 
 
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: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-
татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  
к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-
ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-
вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-
ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  
на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-
ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 



 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-
ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-
ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-
пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-
ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  
в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания 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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи-
цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-
ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред-
ственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, спе-
циалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавате-
лей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требова-
ниями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 
собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 
Требования к оснащению баз практик: 



Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-
ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-
полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 
том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 
и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствую-
щей компетенции.  
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-
ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-
дования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обучаю-
щимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  
- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслужива-

ния и т. п.; 
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-
екты, 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 дея-
тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-
пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-
ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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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»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место  
проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование  
модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
01.09 День знаний Все группы перво-

го курса, актив 
колледжа 

Площадка на террито-
рии колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, заведую-
щие отделениями, 
кураторы групп 1 
курса.

ЛР 2 

02.09 

Лекция, беседа, дискус-
сия: 
«Мои права и обязанно-
сти» (ознакомление с 
Конституцией РФ, Уста-
вом учебного заведения, 
Правилами внутреннего 
распорядка учебного за-
ведения и другими ло-
кальными актами обра-
зовательной организа-
ции.)  Анкетирование 

Группы студентов 
1 курса  

Учебные кабинеты 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, заведую-
щие отделениями, 
педагог психолог, 
кураторы групп 1 
курса. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР  9 



студентов с целью со-
ставления психолого-
педагогических характе-
ристик, формирования 
социального паспорта 
групп, выявления сту-
дентов, склонных к де-
виантному поведению, 
организации психолого-
педагогического сопро-
вождения.  

02.09  День окончания, Второй 
мировой войны 

Группы первого и 
второго курса,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, педагоги-
предметники

ЛР1 

03.09 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, кураторы, 
педагоги ОБЖ, 
БЖД

ЛР 2 
ЛР 3 

В начале 
месяца  

Учебная экскурсия на 
предприятия строитель-
ного профиля по темам:  
«Организация сварочных 
работ на производстве», 
«Виды производственно-
го травматизма и заболе-
ваний. Способы предот-
вращения» 

 Студенты 1 курса Компания Уральский 
Завод Трубопроводной 
Арматуры: Екатерин-
бург, Родонито-
вая, 18Б, 511 офис; 
5 этаж 
Район Ботаника, район 
Чкаловский. 
Компания ВИКОР: 
Екатеринбург, улица 8 
Марта, 267к4

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 
 
 

ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.09 Охрана тру-
да  



Район Вторчермет, 
район Чкаловский. 
Сварочная мастер-
ская Сварим66: ул. 
Начдива Онуфриева, 
43В (этаж 1). 

В начале 
месяца 

Семинар- практикум по 
теме: «Особенности руч-
ной дуговой сварки. 
Охрана труда при вы-
полнении работ». 

Студенты 2 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин, 
представитель ра-
ботодателя 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 
26,28,29,30 

ПМ.02 Ручная ду-
говая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся по-
крытым электро-
дом (32 в.) 

В начале 
месяца 

Семинар -практикум по 
теме: «Дефекты и при-
чины возникновения де-
фектов сварных швов. 
Способы предупрежде-
ния и исправления де-
фектов сварных швов» 
 

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин, 
представитель ра-
ботодателя 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 
26,28,29,30 

ПМ.05 Газовая 
сварка (наплавка) 
ВАРИАТИВ 

Вторая 
декада  

Месячник безопасности 
(конкурс плакатов по 
личной безопасности, 
проведение инструкта-
жей)

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 
ЛР3 

Последняя 
неделя 
месяца 

День первокурсника в 
формате квеста 

Все группы перво-
го курса, актив 
колледжа 

Учебные кабинеты, 
Актовый зал, спортив-
ный зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 

Вторая 
декада 

Легкоатлетическая эста-
фета 

Группы всех кур-
сов,  

спортивный зал, спор-
тивная площадка на 
территории колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, руководи-

ЛР 9 
ЛР 11 



тель физического 
воспитания

В теч. ме-
сяца 

Организация работы 
творческих коллективов. 
Вовлечение обучающих-
ся в работу театральных 
кружков, студий, клубов 
по интересам. 

Студенты всех 
курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал. 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 11 

В теч. ме-
сяца 

Создание волонтерского 
объединения студентов.  

Студенты всех 
курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал. 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 12 

       

В теч. ме-
сяца 

Организация работы 
спортивных секций. Во-
влечение обучающихся в 
спортивные секции 

Студенты всех 
курсов 

Спортивный зал, тре-
нажерный зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, ак-
тив колледжа

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

В теч. ме-
сяца 

Отчетно-перевыборная 
конференция Студенче-
ского актива.  

Члены Студенче-
ского актива 

Актовый зал, возмож-
но проведение в он-
лайн формате 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагог 
организатор, 
Председатель 
Студенческого 
совета

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3  

21.09 День победы русских Группы первого и Учебные кабинеты заместитель ди- ЛР 1 ЛР 2



полков во главе с Вели-
ким князем Дмитрием 
Донским (Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения рос-
сийской государственно-
сти (862 год) 

второго курса,  ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, педагоги-
предметники

27.09 Всемирный день туризма Группы всех кур-
сов, руководитель 
физического вос-
питания 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 21 

В течение 
месяца 

Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги-
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 1 ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12 

В течение 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 

В течение 
месяца 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

09-11.09 День трезвости Обучающиеся  
всех курсов 

Учебные кабинеты, 
общежитие 

Классные руково-
дители, заведую-
щий общежитием, 

ЛР 9 



заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

В течение 
месяца 

Социально-
психологическое тести-
рование, направленное 
на раннее выявление не-
законного употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ  

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные кабинеты Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе, 
педагог-психолог, 
классные руково-
дители 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 
01.10 День пожилых людей Волонтерский от-

ряд «ПроДобро» 
заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 6 

Начало 
месяца 

Учебная экскурсия на 
энергопредприятия горо-
да и области 

 Студенты 2 курса ООО "Энерго Сбыт 
Екб", Екатеринбург. 

преподаватель ЛР  3, 4, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 23, 24, 
25, 26,28,29,30

ОП.03 Основы 
электротехники 

Начало 
месяца 

Открытый урок по теме: 
«Основы инженерной 
графики». 

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель ЛР 
4,10,13,20,21,23,26 

ОП.01 Основы 
инженерной гра-
фики 

05.10 День Учителя, празднич-
ный концерт и выставка 
поздравительных стенга-
зет. 

Актив колледжа,  Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
колледжа

ЛР 2 
ЛР 4 

Начало 
месяца  

Семинар-практикум по 
теме «Классификация 
электродов». Мастер - 
класс по теме: «Изготов-
ление электродов мето-
дом окунания» 

Студенты 2 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
мастерская сварочных 
работ 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин 

ЛР 4,7,9,10,13,14, 
15,16,17,19,20, 
21,23,24,25,26,28, 
29,30 

ПМ.02 Ручная ду-
говая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся по-
крытым электро-
дом  



Начало 
месяца 

Обучающий семинар по 
теме: «Технические из-
мерения» 

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 10,11,18,20,29 ОП.05 Допуски и 
технические изме-
рения 

13.10 Родительское собрание Родители всех сту-
дентов  

Онлайн  заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, старший 
мастер, кураторы, 
администрация 
колледжа

ЛР 2 

В теч.мес. Соревнования по шахма-
там, шашкам, пулевой 
стрельбе 

Группы всех кур-
сов,  

Спортивный зал, тир заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
физической куль-
туры, руководи-
тель физического 
воспитания

ЛР 9  

В теч.мес. Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч. 
мес. 

Участие в «Эко –
марафоне «Сдай макула-
туру-спаси дерево!». 

Группы всех кур-
сов, 

Актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, актив кол-
леджа

ЛР 6 
ЛР  
ЛР 10 

В течение 
месяца 

Обучающе – познава-
тельный  вебинар по те-
ме: «Электричество в ра-
боте сварщика» 

Студенты 2 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии. 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР  3, 4, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 23, 24, 
25, 26,28,29,30

ОП.03 Основы 
электротехники
  



В теч.мес. Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 1 ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 

В теч.мес. Организация и проведе-
ние интеллектуально--
познавательной виктори-
ны «Мой город-
Екатеринбург» 

Группы первого и 
второго курса, биб-
лиотекарь, педагог 
организатор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок (посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

27.10 Битва хоров Группы всех кур-
сов, кураторы, ак-

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР 7 «  



тив колледжа, 
председатель сту-
денческого совета

ально-
педагогической 
работе

30.10 День памяти жертв поли-
тических репрессий 

Группы всех кур-
сов  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 3 
 

Конец ме-
сяца  

Семинар – практикум по 
темам: «Выполнение ли-
ний чертежа», «Основная 
надпись и правила ее 
оформления».  

Студенты третьего 
курса 

ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 4,10,13,20, 
21,23,26 

ОП.01 Основы 
инженерной гра-
фики 

Конец ме-
сяца 

Семинар – практикум по 
темам: «Определение 
годности заданного дей-
ствительного размера». 
«Средства измерения, их 
характеристики. Калиб-
ры».

Студенты третьего 
курса 

ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 10,11,18,20, 
29 
 

ОП.05 Допуски и 
технические изме-
рения 

НОЯБРЬ 
Начало 
месяца 

 Семинар -практикум 
 по теме «Современные 
методы и средства защи-
ты»

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии  

преподаватель  ЛР 1,2, 3,5, 6, 
 7, 9, 10, 13, 18, 
 21, 23, 26, 27 

ОП.09. Охрана 
труда 

04.11 День народного единства Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор, 
кураторы

ЛР 2 



Начало 
месяца 

Учебная экскурсия на 
предприятия сварочных 
работ 

Студенты 3 курса Фирма «Аргон-
сварка», Новосибир-
ская ул., 109/1, Чка-
ловский район, микро-
район Вторчермет. 
Производственное 
предприятие «Новый 
завод», ул. Завокзаль-
ная ул., 5, стр. 11Б. 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин 

ЛР 4,10,13,20, 
21,23,26 

ОП.08 Основы ав-
томатизации про-
изводства 

В теч. мес. Соревнования по 
настольному теннису, 
баскетбол, волейбол, 
кросс-фит 

Группы всех кур-
сов, педагоги фи-
зической культуры 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В теч. мес. Декадник, посвященный 
Всемирному дню отказа 
от курения 

Группы всех кур-
сов,  

Учебные кабинеты, 
актовый зал, холл пер-
вого этажа информа-
ционные стенды 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 9  

В теч. мес День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи 
дебют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 14 
ЛР 17 

В течение 
месяца 

Спортивное мероприя-
тие, посвященное Все-
российскому дню при-
зывника «Служу Отече-
ству!»  

Юноши  
всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

ЛР 9 

10.11 День сотрудника органов Группы професси- Учебные кабинеты, заместитель ди- ЛР 1



внутренних дел (день по-
лиции) 

онального профиля актовый зал ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 2 
ЛР 4 

16.11 Волонтерская акция 
«Культура толерантно-
сти» к Международному 
дню толерантности – 16 
ноября 

Волонтерские от-
ряды, группы всех 

курсов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 6  

Вторая 
половина 

месяца 

Открытый урок учебной 
практики по теме: «При-
варка заплат различных 
размеров» 

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
мастерская сварочных 

работ 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 

26,28,29,30

ПМ.05 Газовая 
сварка (наплавка) 
ВАРИАТИВ 

19.11 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню пра-
вовой помощи детям   

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-

ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 3 

20-30.11. Декадник по тематике 
«ВИЧ-инфицирования». 
Проведение выставки 
«Знать. Помнить. Жить», 
семинаров, классных ча-
сов, флешмобов, экс-
пресс тестирования на 
ВИЧ. 

Группы всех кур-
сов, волонтерский 
отряд «Форсаж», 
социальные педа-
гоги 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 9 

В теч. мес Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 

ЛР 2,6 
ЛР 10 
ЛР 24 



по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В течение 
месяца 

Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР  
ЛР   

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2,3 

27.11 День матери Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 12 

ДЕКАБРЬ 



01.12 Выставка макетов футбо-
лок, посвященных дню 
борьбы со СПИДом 

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор 

Холл колледжа ин-
формационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 
ЛР 10 

03.12 Международный день 
инвалидов 
дискуссия «Что такое 
равнодушие и как с ним 
бороться» 

волонтеры По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студсовет  

ЛР 6 
ЛР 8 

Начало 
месяца  

Открытый урок по теме 
«Графическое 
изображение отклонений 
и допуска» 

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 10,11,18,20, 
29 
 

ОП.05 Допуски и 
технические изме-
рения 

Начало 
месяца 

 Семинар по теме 
«Гибкие 
автоматизированные 
производства и 
робототехнические 
системы»

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии 

преподаватель ЛР 4,10,13,20, 
21,23,26 

ОП.08 Основы ав-
томатизации про-
изводства 

09.12  День Героев Отечества Группы первого и 
второго курса, пе-
дагоги-
предметники,  

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 1 
ЛР 5 

09.12  Международный день 
борьбы с коррупцией 

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал, инфор-
мационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 ЛР  

10.12 Международный день 
прав человека 

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты, 
актовый зал, инфор-
мационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3



педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог организатор

ЛР 7 ЛР 17 

12.12 День Конституции Рос-
сийской Федерации 

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор, кура-
торы

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 1 
ЛР 5 

В течение 
месяца 

Баскетбол, дартс Группы всех кур-
сов, педагоги фи-
зической культуры 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

В течение 
месяца 

Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23  

В течение 
месяца 

День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи 
дебют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В течение 
месяца 

Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26



по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

В течение 
месяца 

Фестиваль – конкурс 
студенческого творче-
ства «Минута Славы» 
Вокал, хореография, ори-
гинальный жанр и 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педа-
гоги

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 7 

В течение 
месяца 

Новогодний вечер (кон-
цертно-развлекательная 
программа) 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педа-
гоги

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР11 
ЛР 6 

ЯНВАРЬ 
20.01. Семинар- практикум по 

теме: «Виды сварных 
швов. Контроль каче-
ства». 

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин, 
представитель ра-
ботодателя 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 
26,28,29,30 

ПМ.01 Подготови-
тельно-сварочные 
работы и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 

25.01 «Татьянин день». Кон-
курс на лучшую студен-
ческую группу 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педа-
гоги

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 6 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 



работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В теч.мес. Организация цикла клас-
сных часов по теме 
«Здоровое поколение – 
здоровое общество» 
- «Социальные заболева-
ния и их профилактика» 
- «Опасность инфекци-
онных заболевани» 
- «Туберкулез в юноше-
ском возрасте» 
- «Осторожно – СПИД!»

Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-

стера п/о 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-

ально-
педагогической 

работе, кураторы 

ЛР 9 

В течение 
месяца  

Открытый урок по теме 
«Оказание первой меди-
цинской помощи» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП» Преподаватель, 
кураторы 

ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 

26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

В теч.мес. Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23 



работе
В теч.мес. День открытых дверей, в 

рамках проекта «Профи 
дебют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В конце 
месяца 

Открытый урок по теме 
«Формы оплаты труда в 
современных условиях»

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
учебный кабинет 

преподаватель  ЛР 
4,10,13,20,21,23,26 

ОП.06 Основы 
экономики 

27.01  Организация и проведе-
ние фотовыставок: «Бло-
када Ленинграда»  

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, кураторы, пе-
дагог-организатор, 
социальные педа-
гоги

Холл колледжа ин-
формационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 

Конец ме-
сяца 

Семинар- практикум по 
теме: «Особенности га-
зовой сварки. Охрана 
труда при выполнении 
работ». 

Студенты 2 курса Фирма «Аргон-
сварка», Новосибир-
ская ул., 109/1, Чка-
ловский район, мик-
рорайон Вторчермет. 
Производственное 
предприятие «Новый 
завод», ул. Завокзаль-
ная ул., 5, стр. 11Б. 

Мастер п/о, пре-
подаватель 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15,16, 
17,19,20,21,23, 
24,25,26, 
28,29,30 

ПМ.05 Газовая 
сварка (наплавка) 
ВАРИАТИВ 

ФЕВРАЛЬ 
02.02 День воинской славы 

России 
(Сталинградская битва, 

Группы первого и 
второго курса,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-

ЛР 1 



1943) 
Организация и проведе-
ние интеллектуально-
познавательной виктори-
ны «Военная доблесть 
России»

педагогической 
работе, библиоте-
карь, педагог ор-
ганизатор 

Начало 
месяца 

Семинар - практикум: 
Организация рабочего 
места сварщика и прави-
ла безопасности труда. 
Основные движения 
электрода. 

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 
26,28,29,30 

ПМ.01 Подготови-
тельно-сварочные 
работы и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 

08.02 День русской науки Группы первого и 
второго курса, пе-
дагоги-
предметники 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 4 

Начало 
месяца 

 Семинар – практикум по 
теме: «Технология дуго-
вой резки различных де-
талей».  Мастер -класс по 
теме: «Выбор режима 
плазменно-дуговой резки 
для деталей из разных 
металлов». 

Студенты 2 и 3 
курса 

ГАПОУ СО «УКТП», 
мастерская сварочных 
работ 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин 

ЛР 
4,7,9,10,13,14,15, 
16,17,19,20,21,23, 
24,25,26,28,29,30 

ПМ.02 Ручная ду-
говая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся по-
крытым электро-
дом (32 в.) 

09.02 Лыжня России, Лыжные 
гонки 

Группы всех кур-
сов, педагоги фи-
зической культуры 

Лыжная база заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

15.02 Урок памяти: «День па-
мяти 15 февраля погиб-
ших в Афганистане и 
других «горячих точках» 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа 

Актовый зал, инфор-
мационный стенд 

Заместитель ди-
ректора, куриру-
ющий воспита-
ние, кураторы, 
педагоги спецдис-
циплин

ЛР 1 

В течение Круглый стол на тему: Студенты всех кур- ГАПОУ СО «УКТП», Преподаватели ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, ФК Физическая 



месяца «Спорт в профессио-
нальной деятельности» 

сов  конференцзал физкультуры, ку-
раторы

19, 23, 26, 27 культура 

21.02 Международный день 
родного языка (21 
февраля) 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Группы 1 курса Учебные кабинеты Преподаватели 
русского языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

23.12 День защитников Отече-
ства  

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа 

Актовый зал, инфор-
мационный стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 
ОБЖ

ЛР 1 ЛР 2 

В течение 
месяца 

Навыковые тренинги по 
темам: «Подбор и наде-
вание противогаза»; 
«Эвакуация из зданий» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

В течение 
месяца 

Участие студентов в 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Студенты, про-
шедшие отбор на 
конкурс, волонтер-
ский отряд, педагог 
организатор, соци-
альные педагоги

Учебные мастерские заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, старший 
мастер

ЛР 19 
ЛР 26 
ЛР 27 
ЛР 29 
ЛР 30 
ЛР 13

В течение 
месяца 

День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи 
дебют: масштаб города». 
Профессиональные про-
бы 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 

Территория дома - ин-
терната

заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР 1 
ЛР 2



ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

социальные педа-
гоги 

ально-
педагогической 
работе 

ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В теч.мес. Конкурс исследователь-
ских работ студентов 

Группы всех кур-
сов, методическая 
служба 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 4 

В теч.мес. Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 



части
В конце 
месяца  

Семинар- практикум по 
теме: «Газовая сварка 
угловых, тавровых со-
единений в НПШ и 
ВПШ»

Студенты 2 и 3 
курсов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
мастерская сварочных 
работ 

Мастер п/о, пре-
подаватель, пред-
ставитель работо-
дателя 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15,16, 
17,19,20,21, 
23,24,25,26, 
28,29,30

ПМ.05 Газовая 
сварка (наплавка) 
ВАРИАТИВ 

МАРТ 
01.03 Всемирный день 

иммунитета 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Группы всех кур-
сов 

Актовый зал, 
информационный 
стенд 

заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, актив 
колледжа 

ЛР 9 
ЛР 10 

01.03 Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию дня 
гражданской обороны) 

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, 
преподаватели 
ОБЖ, БЖД

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

В теч.мес. Конкурсная программа 
для девушек и юношей 
«Самые, самые, самые» 

Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа, педагоги ор-
ганизаторы 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 11 

В начале 
месяца 

Викторина по материа-
ловедению 

Студенты 1 и 2 
курсов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии

преподаватель ЛР 3,4, 7, 13, 15, 
17, 21, 24,26, 27,29 

ОП.04 Основы ма-
териаловедения 

В теч.мес. Масленица Группы всех кур-
сов, актив колле-
джа 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги 

ЛР 5 



организаторы, ру-
ководитель физи-
ческой подготов-
ки, кураторы

08.03  Международный жен-
ский день, праздничный 
концерт 

Актив колледжа, 
педагог организа-
тор, кураторы, ма-
стера п/о 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР12 
ЛР 11 

В теч.мес. Подтягивания/отжимания Группы всех кур-
сов, руководитель 
физической подго-
товки, 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В теч.мес. Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23 

18.03  День воссоединения 
Крыма с Россией 

Группы всех кур-
сов, кураторы,  

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагог 
организатор, ма-
стера п/о

ЛР 5  

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В течение 
месяца  

Навыковый тренинг по 
теме: «Использование 
первичных средств по-
жаротушения» 

Студенты всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП» преподаватель ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 



В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы.  

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В теч.мес. День открытых дверей, в 
рамках проекта. Профес-
сиональные пробы. 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Антинаркотический ма-
рафон для подростков 
"Здоровье рулит" 

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

В течение 
месяца 

Веселые старты Студенты всех 
групп и всех кур-
сов

ГАПОУ СО «УКТП», 
спортзалы № 1,2 

преподаватель, 
кураторы 

ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, 
19, 23, 26, 27 

ФК Физическая 
культура 

В теч.мес. Мероприятие для 
студентов, посвященные 
всемирному 
дню борьбы с туберкуле-
зом

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9  

21-27.03 Всероссийская неделя 
музыки для детей и 

Группы всех 
курсов

Актовый зал, 
информационный 

Заместитель 
директора по 

ЛР 7 
ЛР 8



юношества 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы, 
виртуальные экскурсии, 
посещение филармонии 

стенд социально-
педагогической 
работе, педагог-
организатор, 
студенческий 
совет  

В теч. 
мес. 

Всероссийский урок 
«Экология и энергосбе-
режение» в рамках Все-
российского фестиваля 
энергосбережения: 
«Вместе Ярче!» 

Группы всех кур-
сов 

Актовый зал, конфе-
ренц-зал, учебные ка-
бинеты 

Заместитель ди-
ректора, куриру-
ющий воспитание, 
педагог – органи-
затор, классные 
руководители

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 12 

АПРЕЛЬ 
Начало 
месяца 

Круглый стол по теме 
«Вооруженные Силы РФ 
на современном этапе» 

Круппы всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
конференц- зал 

Преподаватель, 
кураторы, соци-
альные педагоги 

ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

12.04  День космонавтики. 
Организация и проведе-
ние интеллектуально -
познавательной виктори-
ны «Космос и Человек» 

Группы всех кур-
сов, библиотекарь, 
педагог организа-
тор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 7 

В теч.мес. Стритбол Группы всех кур-
сов, руководитель 
физической подго-
товки, 

Спортивный зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 9 

В теч.мес. Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23 

В конце Олимпиада по теме: Студенты 3 курса, ГАПОУ СО «УКТП», преподаватель, ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, ФК Физическая 



месяца «Основы здорового обра-
за жизни»

всех групп спортзалы № 1,2 куратор 19, 23, 26, 27 культура 

В теч.мес. Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 

 

Середина 
месяца 

Открытый урок по теме: 
«Творчество в профессии 
«Сварщик»». 

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
кабинет спецтехноло-
гии

преподаватель ЛР 3,4, 7, 13, 15, 
17, 21, 24,26, 27,29 

ОП.04 Основы ма-
териаловедения 

В теч.мес. Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Областная с междуна-
родным участием НПК 
«Вместе строим буду-
щее»

Студенты участни-
ки конференции, 
педагоги,  

Актовый зал, учебные 
кабинеты 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 

ЛР 20 
ЛР 13 
ЛР  



работе, кураторы, 
мастера п/о, мето-
дическая служба

В теч.мес. День открытых дверей, в 
рамках проекта «Профи 
дебют: масштаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В теч.мес. Неделя пожарной без-
опасности 

Группы всех кур-
сов, все работники 
колледжа 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, инженер 
по охране труда, 
педагоги ОБЖ

ЛР 1 ЛР 3 

В теч.мес Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В теч.мес. Акция 10000 добрых дел 
в один день» «Весенняя 
неделя  добра» 

Группы всех кур-
сов, волонтерский 
отряд «ПроДобро» 

Территория колледжа,  заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26

В течение 
месяца 

Классный час: «Жизнен-
ные ценности современ-
ной молодежи». «Кор-
рупция как особый вид 
правонарушений» 

Группы всех кур-
сов, 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, кураторы 

ЛР 2 
ЛР 3 



В течение 
мес. 

Выездной мастер – класс 
по теме: Ремонт-сварка 
кабины легкового авто-
мобиля 

Студенты 2 и 3 
курсов 

Компания Металлооб-
работка96: Екатерин-
бург, микрорайон Ели-
завет, Саранинский 
переулок, 9 
Район Чкаловский. 
 

мастер п/о, пред-
ставитель работо-
дателя 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15,16, 
17,19,20,21, 
23,24,25,26, 
28,29,30 

ПМ.05 Газовая 
сварка (наплавка) 
ВАРИАТИВ 

МАЙ 
01.05 Праздник весны и тру-

да 
Группы всех кур-
сов, 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 4 

Начало ме-
сяца 

 Открытый урок (ма-
стер класс) по теме: 
«Разметка деталей под 
сварку, сборка про-
стейших деталей, при-
хватка, установка зазо-
ра»

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о,  
преподаватель 
спецдисциплин 

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 

26,28,29,30 

ПМ.01 Подготови-
тельно-сварочные 
работы и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 

В течение 
месяца 

Областной конкурс ри-
сунка и живописи «Я 
расскажу о Родине» 

Студенты-
участники кон-
курсной програм-
мы,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги-
наставники, педа-
гоги спецтехноло-
гии

ЛР 11 

В течение 
месяца 

Областной конкурс 
«Катюша» 

Студенты-
участники кон-
курсной програм-
мы,  

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, педагоги-
наставники, педа-
гог организатор

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 11 

05.05 Международный день 
борьбы за права 

Группы всех 
курсов, волонтеры

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по 

ЛР 6 
ЛР 8



инвалидов 
тематические классные 
часы, онлайн - 
дискуссии 

социально-
педагогической 
работе, педагог-
психолог

09.05 День Победы. 
Организация и прове-
дение интеллектуально 
познавательных викто-
рин   «Сороковые 
фронтовые», «Подвиг 
Уральского Добро-
вольческого Танкового 
Корпуса», «Великие 
сражения». 

Группы всех кур-
сов, библиотекарь, 
педагог организа-
тор 

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 11 

15.05 Международный день 
семьи 
тематические классные 
часы, викторины, 
круглый стол 

Группы всех 
курсов, волонтеры 

Учебные кабинеты Заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, педагог-
организатор, 
студенческий 
совет

ЛР 8 
ЛР 12 

22.05 День государственного 
флага Российской 
Федерации 
Викторина «Символы 
России» 

Группы всех 
курсов 

Актовый зал, 
информационный 
стенд 

Заместитель 
директора по 
социально-
педагогической 
работе, педагог- 
организатор, 
студсовет, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

В конце ме-
сяца 

Олимпиада по теме 
«Уставы вооруженных 
Сил РФ» 

Группы всех 
курсов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
конференц- зал 

преподаватель, 
кураторы  

ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

В течение 
месяца 

Организация и прове-
дение музыкально-
поэтических конкур-
сов: «Стихи и песни о 

Группы всех кур-
сов, педагог орга-
низатор, педагоги 
предметники

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 

ЛР 11 



войне, которые меня 
тронули»,  

работе 

В течение 
месяца 

Акция 10000 добрых 
дел в один день» «Ве-
сенняя неделя  добра» 

Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п//о 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26

В течение 
месяца 

Сдача нормативов ГТО Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
стадион колледжа, 
спортзалы № 1,2 

преподаватель, 
куратор 

ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, 
19, 23, 26, 27 

ФК Физическая 
культура 

В течение 
месяца 

Проведение выставок, 
семинаров, классных 
часов, флешмобов по 
тематике ВИЧ-
инфицирования. 
Проведение экспресс 
тестирования на ВИЧ. 
«Знать. Помнить. 
Жить».

Группы всех кур-
сов, социальные 
педагоги, педагог 
организатор, во-
лонтерский отряд 
«Форсаж» 

Учебные кабинеты, 
холл колледжа и ин-
формационный стенд, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 9 

В течение 
месяца 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенческого 
совета, актив кол-
леджа

Актовый зал заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 2 ЛР 3 

В течение 
месяца 

День открытых дверей, 
в рамках проекта 
«Профи дебют: мас-
штаб города». 

Волонтерский от-
ряд  

Учебные кабинеты Начальник отдела 
информатизации, 
маркетинга и гос-
ударственного за-
дания, замести-
тель директора по 
социально-
педагогической 
работе

ЛР 4 
ЛР 17 

В течение 
месяца 

Организация и прове-
дение экскурсий в му-

Группы всех кур-
сов, педагоги -

Музеи, выставочные 
комплексы

заместитель ди-
ректора по учеб-

ЛР 11 
ЛР 22



зеи Екатеринбурга и по 
его окрестностям в 
рамках учебных дис-
циплин. 

предметники ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 23 

В течение 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-
стера п/о 

Территории колледжа 
и общежитий 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 24 

В течение 
месяца 

Оказание помощи вос-
питанникам – дома ин-
терната на ул. Ляпу-
стина, 4 проведение: 
- уборки территории, 
дорожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и раз-
грузочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

В течение 
месяца 

Военизированная эста-
фета 

Все группы колле-
джа, руководитель 
физической подго-
товки, педагоги 
предметники ОБЖ, 
БЖД

Спортивный зал, тер-
ритория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

В течение 
месяца  

Проведения военных 
сборов 1,2 курса на 

Юноши первых, 
вторых курсов

Территория 32 военно-
го городка

заместитель ди-
ректора по соци-

ЛР 1 
ЛР 2



территории «32 воен-
ного городка» 

ально-
педагогической 
работе, педагоги 
предметники 
ОБЖ, БЖД, кура-
торы

ЛР 9 

24.05 День славянской пись-
менности и культуры 

Группы всех кур-
сов,  педагоги-
предметники 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе,

ЛР 8 

26.05 День российского 
предпринимательства  

Группы всех кур-
сов СПО, педагоги 
предметники 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе,

ЛР 5 

ИЮНЬ 
01.06  Международный день 

защиты детей. 
Летний спортивный 
праздник. 

Все группы колле-
джа,  

Спортивный зал, тер-
ритория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, руководи-
тель физической 
подготовки

ЛР 3 

Начало  
месяца 

Спортивный праздник 
(Физкультурно-
оздоровительные меро-
приятия для укрепления 
здоровья, сплочения кол-
лектива)

Студенты 3 курса ГАПОУ СО «УКТП», 
территория колледжа 

преподаватель, 
куратор 

ЛР 1,2, 6,7, 9,13,14, 
19, 23, 26, 27 

ФК Физическая 
культура 

Начало 
месяца  

 Выездной семинар- 
практикум по теме: 
«Сборка и сварка мачты 

Студенты 2 и 3 
курса 

Фирма «Аргон-
сварка», Новосибир-
ская ул., 109/1, Чка-

мастер п/о, препо-
даватель, предста-
витель работода-

ЛР 
4,7,9,10,13,14,15, 
16,17,19,20,21,23,

ПМ.02 Ручная ду-
говая сварка 



освещения». ловский район, мик-
рорайон Вторчермет. 
 

теля 24,25,26,28,29,30 (наплавка, резка) 
плавящимся по-
крытым электро-
дом (32 в.) 

05.06 День эколога Группы всех кур-
сов, педагоги-
предметники 

Учебные кабинеты, 
территория колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
учебной работе,

ЛР10 
ЛР 9 

06.06 Пушкинский день России Группы всех кур-
сов, педагоги 
предметники 

Учебные кабинеты, 
актовый зал 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
учебной работе,

ЛР 5 
ЛР 11 

12.06 День России  Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе,

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

В течении 
месяца 

 Обучающий вебинар по 
теме: «Нормативно-
техническая документа-
ция и система аттестации 
в сварочном производ-
стве»

Студенты 1 курса ГАПОУ СО «УКТП» 
мастерская сварочных 
работ. 

мастер п/о, препо-
даватель спецдис-
циплин  

ЛР 4,7,9,10,13, 
14,15, 
16,17,19,20, 
21,23,24,25, 
26,28,29,30 

ПМ.01 Подготови-
тельно-сварочные 
работы и контроль 
качества сварных 
швов после сварки 

В течение 
месяца 

Сдача нормативов ГТО в 
тестовом режиме 

Все группы колле-
джа, руководитель 
физической подго-
товки 

Спортивный зал,  заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе,

ЛР 1 
ЛР 9 

В течение 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех кур-
сов, кураторы, ма-

Территории колледжа 
и общежитий

заместитель ди-
ректора по учеб-

ЛР 2 ЛР 6 
ЛР 10



стера п/о ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе, замести-
тель директора по 
хозяйственной 
части

ЛР 24 

В течение 
месяца 

Организация и проведе-
ние экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках 
учебных дисциплин. 

Группы всех кур-
сов, педагоги - 
предметники 

Музеи, выставочные 
комплексы 

заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе, заме-
ститель директора 
по социально-
педагогической 
работе

ЛР 11 
ЛР 22 
ЛР 23 

В течении 
месяца 

Навыковые тренинги по 
темам: «Строевая подго-
товка»; 
«Разборка и сборка авто-
мата. Выполнение 
упражнений начальных 
стрельб»

Группы всех кур-
сов 

ГАПОУ СО «УКТП», 
конференц- зал 

преподаватель, 
кураторы  

ЛР 1,2, 3,5, 6, 7, 9, 
10, 13, 18, 21, 23, 
26, 27 

ОП.07 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

22.06 День памяти и скорби Группы студентов 
первого курса, со-
циальные педагоги, 
педагог организа-
тор, актив колле-
джа

Актовый зал, выезд-
ные площадки в цен-
тре города 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР5 

26.06 Международный день 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков  

Группы всех кур-
сов 

Учебные кабинеты, 
информационный 

стенд 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе, социаль-
ные педагоги, пе-
дагог по правовой 
и профилактиче-
ской работе, педа-

ЛР 9  



гог организатор
27.06 День молодежи Группы всех кур-

сов,  социальные 
педагоги, педагог 
организатор, актив 
колледжа

Актовый зал, выезд-
ные площадки в цен-
тре города 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе

ЛР 6  

В течение 
месяца 

Оказание помощи воспи-
танникам – дома интер-
ната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, до-
рожек прогулочных 
площадок(посезонно и 
по необходимости: му-
сор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгру-
зочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

Волонтерский от-
ряд «ПроДобро», 
социальные педа-
гоги 

Территория дома - ин-
терната 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 

29.06 Выпускной вечер Выпускные груп-
пы, кураторы, ма-
стера п/о, педагоги, 
социальные педа-
гоги, педагог орга-
низатор, актив кол-
леджа

Актовый зал, террито-
рия колледжа 

заместитель ди-
ректора по соци-
ально-
педагогической 
работе 

ЛР 11 

ИЮЛЬ 
1-3 Торжественные меро-

приятия, посвященные 
вручению дипломов вы-
пускникам  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал Заместитель ди-
ректора по ВР, за-
ведующий учеб-
ной частью, заве-
дующие отделе-
ниями, классные 
руководители 

ЛР 1  

8 День семьи, любви и 
верности: Литературно-

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Социальная группа «В 
контакте» 

Преподаватели, 
классные руково-

ЛР 12 



поэтический марафон 
«Любовью дорожить 
умейте» 

дители 

Конец ме-
сяца 

Комплекс мероприятий в 
честь грядущего Дня же-
лезнодорожника (первое 
воскресенье августа)  

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, учебные 
кабинеты 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
но-
воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели, 
представители 
студенческого са-
моуправления 

ЛР 9 
  

АВГУСТ 
4 неделя Организационные собра-

ния с первокурсниками и 
их родителями (закон-
ными представителями)  

Студенты нового 
набора, родители 
(законные предста-
вители) 

Актовый зал, учебные 
кабинеты 

Заместитель ди-
ректора по ВР, за-
ведующие отделе-
ниями, классные 
руководители, за-
ведующий обще-
житием, фельд-
шер 

ЛР 3 

 


