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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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 Феде-

рации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508); 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18.06.2020 г. №351н, зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 15.07.2020г., регистрационный 

№ 58959); 

Устав Автономной некоммерческой организации Профессиональной об-

разовательной организации «Уральский институт подготовки кадров 

«21-й век» (АНО ПОО «УИПК «21-й век») утв. Решением Единственно-

го учредителя от 12.04.2022 г. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-

педагогических условий для формирования личностных результатов 

обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и от-

ношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) 

нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федера-

ции, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, 

деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена, определенных  отраслевыми требованиями (корпоратив-



ной культурой). 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, преподаватели, заведующий отделе-

нием, представители организаций работодателей 

 

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных духов-

но-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая па-

мять и преемственность поколений, единство народов России.   

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

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

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

седания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

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

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

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

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

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

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

зательным.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с 

Российским государством, демонстрирующий ответственность за 

развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве  

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к исто-
ЛР 2 



рическому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опы-

том гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохран-

ных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, програм-

мах). Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными избранни-

ками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-

щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, ве-

роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-

ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к 

участию в социальной поддержке нуждающихся в ней. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей. Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстри-

рующий позитивное отношение к регулированию трудовых отноше-

ний. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопут-

ствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональ-

ному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий цен-

ностное отношение к историческому и культурному наследию наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за 

ЛР 5 



рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий береж-

ливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого 

человека, предупредительный в отношении выражения прав и за-

конных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и 

прав представителей различных этнокультурных, социальных, кон-

фессиональных групп в российском обществе; национального до-

стоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходи-

мости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Пони-

мающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского 

государства, включенный в общественные инициативы, направлен-

ные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и  безопасности. 

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоро-

вое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

ская активность), демонстрирующий стремление к физическому со-

вершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азарт-

ных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированности экологической культуры на основе  

понимания влияния социальных, экономических и профессиональ-

но-производственных процессов на окружающую среду. Выражаю-

щий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рис-

кованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, по-

селения, включенный в общественные инициативы, направленные 

на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий и дея-

тельно проявляющий понимание эмоционального воздействия ис-

ЛР 11 



кусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бе-

режливо относящийся к культуре как средству коммуникации и са-

мовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нрав-

ственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. Выражающий ценностное отношение к техниче-

ской и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость  

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий  ЛР 15 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля  Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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 Зако-

ну; 

− 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 действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

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 образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурса-

ми в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации, заведующего отделением СПО, препода-

вателей профессиональных дисциплин. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.2. 

ПООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане 

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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее 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. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 40.00.00 Юриспруденция) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на период 2023-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Нижний Тагил 

2023 

 

 



 

Да-

ты   

Содержание и формы деятельности. Участники Место проведения Ответственные ЛР Наименование 

модуля1 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Директор, Заведующий отде-

лением СПО 

1, 2, 3, 

5, 12,15 

«Взаимодействие со 

студентами» 

2 Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (ознаком-

ление с Конституцией РФ, Уставом 

учебного заведения, Правилами внут-

реннего распорядка учебного заведе-

ния и другими локальными актами 

образовательной организации.) Анке-

тирование студентов с целью состав-

ления психолого-педагогических ха-

рактеристик, формирования социаль-

ного паспорта групп, выявления сту-

дентов, склонных к девиантному по-

ведению, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, психолог 

1, 3, 4, 

9 

«Студенческие дела» 

«Правовое сознание» 

3 День окончания Второй Мировой 

войны: лекция в режиме онлайн, 

платформа для проведения  

Обучающиеся  

1 и 2 курса 

Учебные аудитории Преподаватель истории 1, 5, 6 «Студенческие дела» 

6 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом: лекция в режиме онлайн, 

платформа для проведения  

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные аудитории Преподаватели ОБЖ и БЖД 1, 2, 3 «Студенческие дела» 

7 Посвящение в студенты. Деловая игра 

«Квест первокурсника» 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО 

7, 9, 11 «Студенческие дела» 

8 Урок - беседа в режиме онлайн, плат-

форма для проведения, посвященный 

Международному дню распростране-

ния грамотности, проводится в рам-

ках тематики занятий по учебной 

дисциплине " Русский язык и культу-

ра речи " 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные аудитории Преподаватели дисциплины 

"Русский язык и культура ре-

чи" 

5, 8, 11 «Студенческие дела» 

9 Введение в специальность в рамках 

акции "День Юриста": виртуальная 

Обучающиеся 1 

курса, обучающие-

Учебные аудитории, 

Интернет- ресурсы ор-

Заведующий отделением 

СПО, преподаватели профес-

2, 13, 

14, 15 

 

«Профессиональный 
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экскурсия; деловая игра: Портрет ра-

ботника предприятия для организации 

качественной, оперативной работы 

транспортной компании 

ся выпускных 

групп 

ганизации работодате-

лей 

сионального модуля выбор» 

10 Обучающие онлайн - семинары по 

кредитованию и инвестированию 

субъектов малого предприниматель-

ства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, преподаватели профес-

сионального модуля 

2, 4, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

13-

17 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохрани-

тельных органов;  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

бака»; 

- Законодательство РФ об ответствен-

ности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

(в режиме онлайн, платформа для 

проведения) 

Обучающиеся  

2,3 курса 

Компьютерный класс Заведующий отделением 

СПО, представители работни-

ков правоохранительных ор-

ганов, медицинских учрежде-

ний  

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Студенческие дела» 

20 Вовлечение обучающихся в спортив-

ные секции  

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивные секции 

города, МБУ Спортив-

ная школа «Юность» 

Преподаватель физической 

культуры 

 

1, 3, 7, 

9 

«Студенческие дела» 

21 День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День 

зарождения российской государ-

ственности (862 год): лекция, семинар 

в режиме онлайн, платформа для про-

ведения  

Обучающиеся всех 

курсов 

Компьютерный класс Преподаватель истории 1, 2, 3, 

5, 8 

«Студенческие дела» 

27 Всемирный день туризма. 

Виртуальный проект «Видео -

экскурсия по музею – заводу» 

 

Активисты из чис-

ла обучающихся 

разных курсов 

Платформа для прове-

дения онлайн экскур-

сии Нижнетагильский 

музей-заповедник 

«Горнозаводской 

Урал» 

Заведующий отделением СПО  

 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Студенческие дела» 

 

ОКТЯБРЬ 

5 День учителя. Организация поздрав-

ления педагогов студентами на сайте 

института, в социальной сети «ВКон-

Обучающиеся всех 

курсов  

Учебные аудитории Заведующий отделением СПО 1, 4, 6, 

7, 11 

«Студенческие дела» 
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такте», в мобильных мессенджерах 

WhatsApp 

7 «Финансовая культура» 

https://fincult.info/ 

Обучающиеся 3 

курса 

Компьютерный класс Заведующий отделением СПО 1, 2, 

10, 

13,14,1

5 

 «Профессиональный 

выбор» 

12 Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический 

диктант» в формате онлайн на сайте 

Диктанта 

Обучающиеся 2, 3 

курса 

Онлайн площадки про-

ведения диктанта 
Преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 

«Студенческие дела» 

 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния: «Вместе Ярче!»  

Обучающиеся 3 

курса 

сайт Конкурса 

https://konkurs.mpei.ru/ 

Заведующий отделением СПО 3, 10, 

12 

«Студенческие дела» 

 

18 Виртуальный проект «Нижний Тагил 

на промышленных выставках – в мире 

и в России» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Платформа для 

проведения 

онлайн выставки 

Заведующий отделением СПО 3, 13, 

14, 15 

 «Цифровая среда» 

 

22 Вовлечение обучающихся в спортив-

ные секции  

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивные секции 

города, МБУ Спортив-

ная школа «Юность» 

Преподаватель физической 

культуры 

 

1, 3, 7, 

9 

«Студенческие дела» 

30 День памяти жертв политических ре-

прессий лекция в режиме онлайн, 

платформа для проведения  

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные аудитории Преподаватель истории 1, 2, 5, 

8, 12 

«Студенческие дела» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства лекция в 

режиме онлайн, платформа для про-

ведения  

Обучающиеся 1,2 

курсов  

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, Преподаватели  

1, 2, 5, 

8, 11 

«Студенческие дела» 

8 «Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?» Тематический мастер – класс 

по профилю специальности в режиме 

онлайн, платформа для проведения  

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, Преподаватели профес-

сиональных дисциплин, пси-

холог 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

16 День открытых дверей  Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные аудитории Директор, Заведующий отде-

лением СПО, Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое само-

управление», «Кон-

куренция и партнер-

ство» 

19 Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский географический 

диктант» в формате онлайн на сайте 

dictant.rgo.ru. 

 

Обучающиеся  

2, 3 курса 

Онлайн площадки про-

ведения диктанта 
Преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 

«Студенческие дела» 
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ДЕКАБРЬ 

3 День Памяти Неизвестного Солдата 

лекция в режиме онлайн, платформа 

для проведения  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

информационные ре-

сурсы института 

Преподаватель истории 1, 2, 3, 

5, 6 

«Студенческие дела» 

5 Международный день добровольцев в 

России. Размещение информации о 

добровольцах-волонтерах и меропри-

ятиях помощи в рамках волонтерско-

го движения на интернет - ресурсах 

УИПК «21-й век» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Заведующий отделением 

СПО, Преподаватели профес-

сиональных дисциплин, пси-

холог 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Студенческие дела» 

12 День Конституции Российской Феде-

рации. 

Подготовка статей на интернет - ре-

сурсах УИПК «21-й век», размещение 

информации в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватели Обще-

ствознания 

1, 2, 3, 

7, 8, 

13, 14, 

15  

«Кураторство и 

поддержка» 

ЯНВАРЬ 

14 Виртуальный круглый стол "Встреча 

с представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". Организа-

ция встреч с работниками Центра за-

нятости населения, руководителями 

вузов-партнеров (в режиме онлайн, 

платформа для проведения и интер-

нет- площадки организаций)  

Обучающиеся 

выпускных групп 

Учебные аудитории, 

интернет- площадки 

организаций - работо-

дателей, центра заня-

тости населения 

Директор, Заведующий отде-

лением СПО 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

25 «Татьянин день». 

Организация поздравления студентов 

на сайте института, в социальной сети 

«ВКонтакте», в мобильных мессен-

джерах WhatsApp  

Виртуальная экскурсия и выставка 

Обучающиеся всех 

курсов 

Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Заведующий отделением СПО 9, 11, 

12 

«Студенческие дела» 

 

27 День снятия блокады Ленинграда. 

Лекция в режиме онлайн, платформа 

для проведения, виртуальная выстав-

ка 

Обучающиеся всех 

курсов  

Компьютерный класс 

Платформа для прове-

дения онлайн выставки 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватель истории 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Студенческие дела» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России (Ста-

линградская битва, 1943) 

Лекция в режиме онлайн, платформа 

для проведения  

Обучающиеся 3 

курса  

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, преподаватель истории 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Студенческие дела» 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


9 Проведение онлайн тренингов дело-

вого общения в группах 

Обучающиеся 3 

курса 

Учебные аудитории Преподаватели учебной дис-

циплины «Психология обще-

ния» 

2, 3, 7, 

9,11,12

,13,15 

«Кураторство и 

поддержка» 

14-

18 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохрани-

тельных органов;  

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уголов-

ная ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

мисткой деятельности в соответствии 

с законом Российской Федерации. 

(в режиме онлайн, платформа для 

проведения) 

Обучающиеся  

3 курса 

Компьютерный класс Заведующий отделением 

СПО, представители работни-

ков правоохранительных ор-

ганов, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Студенческие дела» 

23 День защитников Отечества 

Лекция в режиме онлайн, платформа 

для проведения  

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные аудитории Заведующий отделением 

СПО, преподаватель ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

9, 11, 

12 

«Студенческие дела» 

 

28 Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции» 

Подготовка информации о традициях 

празднования «Масленицы» на ин-

тернет- ресурсы УИПК «21-й век» 

Обучающиеся 3 

курса 

Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Заведующий отделением СПО 2, 5, 8, 

9 

 

«Организация пред-

метно-

пространственной 

среды» 

МАРТ 

3 Виртуальный Круглый стол с пред-

ставителями малого и среднего бизне-

са, индивидуальными предпринима-

телями города по вопросам организа-

ции собственного бизнеса, по право-

вым аспектам предпринимательства. 

(в режиме онлайн, платформа для 

проведения и Интернет- площадки 

организаций) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Интернет- площадки 

организаций  

Заведующий отделением 

СПО, представители малого и 

среднего бизнеса, индивиду-

альные предприниматели, 

специалисты организаций 

4, 6, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Международный женский день. 

Организация поздравления педагогов 

студентами на сайте института, в со-

циальной сети «ВКонтакте», в мо-

бильных мессенджерах WhatsApp 

Обучающиеся всех 

курсов 

Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Директор, Заведующий отде-

лением СПО, Преподаватели 

5, 6, 7, 

8, 11, 

12 

«Студенческие дела» 

about:blank
about:blank
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АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики в России.  

Онлайн-экскурсия и фотовыставка, 

виртуальный проект  

Обучающиеся  

1 и 2 курса 

Медиаплатформа 

#Москвастобой 

#НеВыходиИзКосмоса 

Заведующий отделением СПО 1, 5, 9, 

10 

«Студенческие дела» 

«Цифровая среда» 

 

29 Акция Международный исторический 

«Диктант победы»  

Обучающиеся 1 и 2 

курса 

Онлайн площадки про-

ведения диктанта 
Преподаватель истории 1, 5, 

6,7 

«Студенческие дела» 

30 День пожарной охраны.  

Виртуальная экскурсия в музей по-

жарной охраны 

Обучающиеся  

1 и 2 курса 

Виртуальный музей 

«Истории пожарной 

охраны и 

добровольчества 

России» 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватель Основ 

безопасности жизнедеятель-

ности 

1, 3, 7, 

9 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда.  

Участие в городских праздничных 

мероприятиях в онлайн-формате 

Обучающиеся всех 

курсов  

Платформа для прове-

дения мероприятий в 
онлайн-формате 

Заведующий отделением СПО  «Студенческие дела» 

9 День Победы. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые городские 

площадки 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватель истории, 

представители общественных 

организаций 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Студенческие дела» 

15 Онлайн экскурсия в МБУ «Музей па-

мяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Платформа для прове-

дения мероприятия 

Музей в соцсетях 

ВКонтакте 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватель истории, 

работники музея 

1, 2, 5, 

7, 8 

«Студенческие дела» 

20 Онлайн обучение по патриотическому 

воспитанию 

 

Обучающиеся всех 

курсов  
Всероссийская мно-

гофункциональная 

гражданско – патрио-

тическая платформа 

Заведующий отделением СПО 1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Студенческие дела» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей: 

фотогалерея на сайте УИПК «21-й 

век», в социальной сети «ВКонтакте», 

в мобильных мессенджерах WhatsApp 

Обучающиеся всех 

курсов  
Интернет- ресурсы 

УИПК «21-й век» 

Заведующий отделением СПО 1, 3, 7, 

12 

«Студенческие дела» 

12 День России.  

Онлайн участие в городских празд-

ничных мероприятиях: 

онлайн-игра «Отечество мое» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Платформа для прове-

дения мероприятия в 
онлайн-формате  

Центральная городская 

библиотека 

Заведующий отделением 

СПО, преподаватель истории, 

представители общественных 

организаций 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Студенческие дела» 

17 Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиеся всех 

курсов  
Учебные аудитории Директор, Заведующий отде-

лением СПО, Преподаватели 

1, 4, 

13, 14, 

15 

«Студенческие дела» 

22 День памяти и скорби -день начала Обучающиеся всех Платформа для прове- Директор, Заведующий отде- 1, 2, 5, «Студенческие дела» 
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about:blank
about:blank
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about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Великой Отечественной Войны.  

Онлайн участие в городских празд-

ничных мероприятиях 

курсов  дения мероприятия в 
онлайн-формате  

Центральная городская 

библиотека 

лением СПО, Преподаватели 6, 12 

27 День молодежи Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые городские 

площадки 

Заведующий отделением СПО 1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Студенческие дела» 

 

 
 

about:blank

