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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование  

Основания для 

разработки 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности 40.02.01. Право 

и организация социального обеспечения 

          

Цель программы 
Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 

(ред. от 26.05.2021)"О совершенствовании государственной поли-

тики в области патриотического воспитания"; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения,  утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.05.2014 г. № 508 (в ред. от14.09.2016. № 

1193). 

Сроки 

реализации 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций специалистов среднего звена на практике 

Исполнители  

программы 

 На базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев (форма 

обучения – заочная) 

01.09.2021.-30.06.2024 г. 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

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

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
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ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

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

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

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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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 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
1
 (при наличии) 

 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
2
 

(при наличии) 

уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в 

жизнь ценности своей профессии; 
ЛР 16 

иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
3
 (при наличии) 

Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового 

положения граждан в стране. 
ЛР 18 

 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в 

деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социаль-

ной защиты, социального обеспечения. 

ЛР 19 

 

                                                           
1
 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
2
 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
3
 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
4
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализа-

ции програм-

мы воспита-

ния  

Основы философии. 

 Умение применять философское знание для решения задач, возникающих 

в сфере юридической деятельности 

ЛР  

11,2,5,7, 

14-19 

История. 

Формирование исторического сознания студентов, повышение их общей и 

политической культуры, интеллектуального и духовного потенциала, под-

готовка всесторонне развитого специалиста и сознательного гражданина. 

ЛР 

11,2,57,14-

19 

Иностранный язык. 

Формирование общей и коммуникативной культуры, совершенствование 

коммуникативных умений и  навыков, повышение мобильности специали-

ста. 

ЛР 1-19 

Физическая культура . 

Гармонизация духовных и физических сил, формирование человеческих 

ценностей, таких как здоровье, физическое и психологическое благополу-

чие, физическое совершенствование. 

ЛР 9 

Русский язык и культура речи. 

Формирование умения коммуникативно оправданно  пользоваться сред-

ствами языка в разных жизненных ситуациях; высказываться  с соблюде-

нием русского речевого этикета, расширять и обогащать активный сло-

варь, необходимый для содержательного повседневного общения. 

ЛР 1-19 

Основы социологии и политологии. 

Приобщение студента к мировому историческому опыту социологической 

мысли, формирование у студентов целостного представления об обществе 

как системе в единстве всех составляющих его элементов и характеристик, 

общественных процессах и явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях, 

приобретение студентами навыков самостоятельного аналитического 

мышления в сфере гуманитарного знания, овладение принципами рацио-

нального подхода к процессам и тенденциям изменяющегося российского 

общества. 

 

ЛР 1-8 

Введение в специальность. 

Формирование  представление о сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии. 

ЛР 14-19 

Математика. 

Формирование  интеллектуальных, творческих, познавательных возмож-

ностей студента, развитие мышления и других познавательных процессов 

ЛР 14-19 

Информатика. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ЛР 14-19 

                                                           
4
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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Теория государства и права. 

Воспитание  личности с широким кругозором, эрудицией, высокими 

гражданскими и нравственными принципами. Понимание на основе ши-

роких и глубоких знаний, полученных в  результате освоения этой фунда-

ментальной науки глубокого социального назначения государства и права. 

ЛР 1-19 

Конституционное право. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям.  

ЛР 1-19 

Административное право. 

Осознание глубокого социального назначения государства и права в поли-

тической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране. 

ЛР 1-19 

Основы экологического права. 

Формирование осознанного отношения к своей стране, малой родине; 

формирование основы эколого-правовой ответственности; 

ЛР 1-19 

Трудовое право. 

Формирование понимания необходимости соблюдения принципов демо-

кратии, гуманизма и справедливости в сфере трудовых отношений, соот-

ветствия этих отношений характеристике России как социального госу-

дарства, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и  свободное развитие прежде всего человека 

труда. 

ЛР 1-19 

Гражданское право. 

Формирование гражданского правосознания, содействующего в будущей 

профессиональной деятельности студентов правового восприятия и доб-

ровольного исполнения членами общества норм гражданского права, что 

обеспечит, в свою очередь, правовой порядок и высокое качество жизни в 

стране. 

ЛР 1-19 

Семейное право. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 1-19 

Гражданский процесс. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практи-

ки в деле защиты нарушенных  прав физических или юридических лиц. 

ЛР 1-19 

Страховое дело. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  бу-

дущей профессиональной деятельности развитию системы и комплекса  

общественных отношений по защите интересов физических, юридических 

лиц и государства  

ЛР 1-19 

Статистика. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  бу-

дущей профессиональной деятельности экономическому развитию рос-

сийского общества, в том числе  посредством статистического наблюде-

ния за количественной стороной массовых общественных явлений и про-

цессов в неразрывной связи с качественной стороной с целью выражения 

закономерностей, тенденций развития общества. 

 

ЛР 1-19 
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Экономика организации. 

Формирование  на основе знаний о системе важнейших экономических 

показателей и эффективности производства правового сознания студентов 

и использование этих знаний  в их будущей профессиональной деятельно-

сти для оценки социально-экономического положения российской эконо-

мики в целом. 

ЛР 1-19 

Документационное обеспечение управления. 

Формирование  на основе знаний о системе делопроизводства дисципли-

нированности, аккуратности, пунктуальности, а также осознания значения 

делового документа как средства закрепления, в том числе, формы госу-

дарственного устройства, взаимоотношения между государствами и.т.д.,  а 

также как средства управления деятельностью организации 

ЛР 1-19 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ЛР 1-19 

Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение компетентности будущих специалистов в области безопас-

ности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма в 

период вступления в самостоятельную жизнь;  

ЛР 1-19 

Финансовое и налоговое право. 

Формирование  на основе знаний норм финансового права, системы фи-

нансового и налогового законодательства правового сознания студентов,  

способствующего в их будущей профессиональной деятельности  плано-

мерному развитию финансово-налоговой системы и российской экономи-

ки в целом;  

ЛР 1-19 

Правонарушения в социальной сфере. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практи-

ки в деле защиты нарушенных  прав физических лиц в области социаль-

ной защиты, социального обеспечения. 

ЛР 1-19 

Конституция и законы  Республики Башкортостан. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, глубоким уважением к закону (в том числе – 

к региональному законодательству) и бережным отношением к социаль-

ным ценностям. 

ЛР 1-19 

Теория и технологии социальной работы. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, 

что социальная работа – это  специфическая работа воздействия на чело-

века с целью обеспечения достойного культурного, социального и матери-

ального уровня жизни населения. 

ЛР 1-19 

Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой служ-

бы. 

Формирование понимания необходимости неукоснительного соблюдения 

норм законодательства в сфере трудовых отношений. 

ЛР 1-19 

Право социального обеспечения. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, 

что социальная сфера – это сфера  преломления таких общечеловеческих 

ценностей, как равенство, социальная справедливость, гуманизм, мораль-

ные устои общества. 

ЛР 1-19 
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Психология социально-правовой деятельности. 

Формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответ-

ственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполне-

ния заданий; соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос-

новы общения, нормы и правила поведения; проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ЛР 1-19 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, 

что юрист в сфере социального обеспечения – это специалист, от профес-

сиональных действий которого зависит во многом  морально-

психологическое, физическое и материальное состояние людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию и  социально незащищенных граждан. 

ЛР 1-19 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

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 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
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 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

Основы философии. 

 Умение применять философское знание для решения задач, возникающих в сфере 

юридической деятельности 

История. 

Формирование исторического сознания студентов, повышение их общей и политиче-

ской культуры, интеллектуального и духовного потенциала, подготовка всесторонне 

развитого специалиста и сознательного гражданина. 

Иностранный язык. 

Формирование общей и коммуникативной культуры, совершенствование коммуника-

тивных умений и  навыков, повышение мобильности специалиста. 

Физическая культура . 

Гармонизация духовных и физических сил, формирование человеческих ценностей, 

таких как здоровье, физическое и психологическое благополучие, физическое совер-

шенствование. 

Русский язык и культура речи. 

Формирование умения коммуникативно оправданно  пользоваться средствами языка в 

разных жизненных ситуациях; высказываться  с соблюдением русского речевого эти-

кета, расширять и обогащать активный словарь, необходимый для содержательного 

повседневного общения. 

Основы социологии и политологии. 

Приобщение студента к мировому историческому опыту социологической мысли, 

формирование у студентов целостного представления об обществе как системе в един-

стве всех составляющих его элементов и характеристик, общественных процессах и 

явлениях, взаимодействиях и взаимосвязях, приобретение студентами навыков само-

стоятельного аналитического мышления в сфере гуманитарного знания, овладение 

принципами рацио-нального подхода к процессам и тенденциям изменяющегося рос-

сийского общества. 
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Введение в специальность. 

Формирование  представление о сущности и социальной значимости будущей профес-

сии. 

Математика. 

Формирование  интеллектуальных, творческих, познавательных возможностей сту-

дента, развитие мышления и других познавательных процессов 

Информатика. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Теория государства и права. 

Воспитание  личности с широким кругозором, эрудицией, высокими гражданскими и 

нравственными принципами. Понимание на основе широких и глубоких знаний, полу-

ченных в  результате освоения этой фундаментальной науки глубокого социального 

назначения государства и права. 

Конституционное право. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям.  

Административное право. 

Осознание глубокого социального назначения государства и права в политической си-

стеме общества, общественной жизни, правового положения граждан в стране. 

Основы экологического права. 

Формирование осознанного отношения к своей стране, малой родине; формирование 

основы эколого-правовой ответственности; 

Трудовое право. 

Формирование понимания необходимости соблюдения принципов демократии, гума-

низма и справедливости в сфере трудовых отношений, соответствия этих отношений 

характеристике России как социального государства, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и  свободное развитие прежде 

всего человека труда. 

Гражданское право. 

Формирование гражданского правосознания, содействующего в будущей профессио-

нальной деятельности студентов правового восприятия и добровольного исполнения 

членами общества норм гражданского права, что обеспечит, в свою очередь, правовой 

порядок и высокое качество жизни в стране. 

Семейное право. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Гражданский процесс. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле за-

щиты нарушенных  прав физических или юридических лиц. 

Страховое дело. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  будущей профес-

сиональной деятельности развитию системы и комплекса  общественных отношений 

по защите интересов физических, юридических лиц и государства  

Статистика. 

Формирование правового сознания студентов, содействующего в их  бу-дущей про-

фессиональной деятельности экономическому развитию российского общества, в том 
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числе  посредством статистического наблюдения за количественной стороной массо-

вых общественных явлений и процессов в неразрывной связи с качественной стороной 

с целью выражения закономерностей, тенденций развития общества. 

 

Экономика организации. 

Формирование  на основе знаний о системе важнейших экономических показателей и 

эффективности производства правового сознания студентов и использование этих зна-

ний  в их будущей профессиональной деятельности для оценки социально-

экономического положения российской экономики в целом. 

Документационное обеспечение управления. 

Формирование  на основе знаний о системе делопроизводства дисциплинированности, 

аккуратности, пунктуальности, а также осознания значения делового документа как 

средства закрепления, в том числе, формы государственного устройства, взаимоотно-

шения между государствами и.т.д.,  а также как средства управления деятельностью 

организации 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Обеспечение компетентности будущих специалистов в области безопасности жизнеде-

ятельности как неотъемлемой части их профессионализма в период вступления в са-

мостоятельную жизнь;  

Финансовое и налоговое право. 

Формирование  на основе знаний норм финансового права, системы финансового и 

налогового законодательства правового сознания студентов,  способствующего в их 

будущей профессиональной деятельности  планомерному развитию финансово-

налоговой системы и российской экономики в целом;  

Правонарушения в социальной сфере. 

Осознание глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле за-

щиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, социального 

обеспечения. 

Конституция и законы  Республики Башкортостан. 

Воспитание личности, обладающей гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, глубоким уважением к закону (в том числе – к региональному законода-

тельству) и бережным отношением к социальным ценностям. 

Теория и технологии социальной работы. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что социальная работа – это  

специфическая работа воздействия на человека с целью обеспечения достойного куль-

турного, социального и материального уровня жизни населения. 

Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровой службы. 

Формирование понимания необходимости неукоснительного соблюдения норм зако-

нодательства в сфере трудовых отношений. 

Право социального обеспечения. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что социальная сфера – это 

сфера  преломления таких общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная 

справедливость, гуманизм, моральные устои общества. 

Психология социально-правовой деятельности. 

Формирование умения работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; соблюдать деловой этикет, 
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культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению. 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

ние к ней устойчивого интереса, понимание и осознание того, что юрист в сфере соци-

ального обеспечения – это специалист, от профессиональных действий которого зави-

сит во многом  морально-психологическое, физическое и материальное состояние лю-

дей, попавших в трудную жизненную ситуацию и  социально незащищенных граждан. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Это: 

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы; 

2. Кадровое обеспечение воспитательной работы; 

3. Учебно-методическое  и информационное обеспечение воспитательной работы; 

4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся» (далее-ФЗ-304); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

5. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 26.05.2021)"О совершенство-

вании государственной политики в области патриотического воспитания"; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 40.02.01. Право и организация социального обес-

печения,  утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 г. № 508 (в ред. от14.09.2016. № 1193); 

7. Устав АНО «Сопрате»; 

8. Положение о воспитательном отдела АНО «Сопрате»; 

9. Положение о воспитательной работе в АНО «Сопрате»; 

10. Примерная рабочая программа воспитания. 

 3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой в АНО «Сопрате» обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по воспитательной работе, 

преподавателей.  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

1. Учебные помещения, кабинеты; 

2.  Объекты для проведения практических занятий; 

3. Открытое сооружение спортивного типа (с элементами полосы препятствий); 

4. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук с выходом в интернет).  

5.Аудиомагнитофон.  

6.Экранно-звуковые пособия на электронных носителях. 

7. Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP 

 8. Комплект учебной мебели. Учебная доска.  

9. Финансовые средства техникума для приобретения билетов в театры, музей, вы-

ставки. 

10. Специальный кабинет, оснащенный компьютерами, принтерами, сканерами, 

методическим обеспечением. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику основной образова-

тельно программы, реализуемой в техникуме, а также  специальные потребности 
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обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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. 

Это: 

- документы, составляющие Программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения - учебный 

план, календарный учебный график,  рабочие программы учебных дисциплин, МДК, 

практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно-

методические комплексы, методические указания и задания для студентов, опорные лек-

ции; 

-библиотечный фонд техникума, включающий основную учебную, дополнитель-

ную литературу, периодические издания; 

- ресурсы, обеспечивающие  дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса: образовательная платформа Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment - модульная объектно-ориентированная динамическая обу-

чающая среда), новая облачная платформа ZOOM, официальный сайт техникума, элек-

тронная почта, подписка на образовательной платформе «Юрайт» (электронные учебни-

ки), официальные  группы в мессенджере WhatApp. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(40.00.00 Юриспруденция) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

на период  с 01.09.2021 г. по 30.06.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением Педагогического совета АНО 

«Сопрате»  

Протокол от 30.08..2021г.   № 1 
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 
Дата 

Участни-

ки 

Место 

прове-

дения 

Ответственные Коды 

ЛР 
Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
День знаний. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. 
01.09.2021. Все группы 

дистанци-

онно,  

через 

учебные  

группы в 

WhatsApp. 

Сорокина Ю.В. ЛР 

2,13,

14,15  

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

2.  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Ознаком-

ление студентов (через официальный  сайт техникума, 

сообщение в учебных группах в WhatsApp) с Феде-

ральным законом от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму»;  размещение на сайте: инфор-

мации антитерраристического характера, ссылок на 

медиаматериалы,  электронные ресурсы, телефоны 

доверия в Республике Башкортостан, телефоны вызова 

экстренных служб 

03.09.2021.  

2 курс, 22 

группа, 3 

курс, 23 

группа 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 

Сорокина Ю.В., 

Кременская Ю.В. 

ЛР1, 

2,3,7,

8 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

3. 

Проведение добровольного  анкетирования студентов 1 

курса на предмет сбора дополнительной информации 

об их индивидуальных особенностях, выявление ли-

дерских способностей, личностных качеств. 

1-2 день уста-

новочной сес-

сии (20-

21.09.21.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 

Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР 

13 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

4. 

Выбор старосты учебной группы, проведение с ним 

консультаций. Выборы актива групп, распределение 

полномочий (организатор, учебный сектор, ответ-

ственный за безопасность) 

1-2 день уста-

новочной сес-

сии (20-

21.09.21.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 
Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР 2-

4, 13 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

5. 

Проведение методических совещаний с активами 

групп по обучению  их практике работы в Студенче-

ском совете техникума 

22.09.21. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 Сорокина Ю.В. 

ЛР 2-

4, 

14,15 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

6. Проведение организационных собраний со студентами 23.09.21. 1 курс,  Учебная Кременская Ю.В. ЛР Формирование студен-
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1 курса на предмет ознакомления их  с  Уставом тех-

никума, правилами внутреннего распорядка;  разъяс-

нение студентам требований организационно-

распорядительных документов, регламентирующих 

порядок их обучения в техникуме 

24 группа аудитория  

№ 54 

14-17 ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

7. 

Проведение мероприятия по  сплочению учебной 

группы: вечер «Посвящение в студенты» или «В нача-

ле профессионального пути» с участием выпускников 

техникума 

Предпоследний 

или  последний 

день устано-

вочной сессии 

(29.09.21.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 

Кременская Ю.В.,  

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

2-

4,13-

17 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

8. 

Ознакомление с историей создания и традициями тех-

никума, фотографирование групп для альбомов и стен-

дов истории техникума 

Предпоследний 

или  последний 

день устано-

вочной сессии 

(29.09.21.) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 Сорокина Ю.В. 

ЛР 

2-

4,13-

17 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

9. 
Проведение беседы «Основы самостоятельной работы 

студента» 
29.09.2021. 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 54 Кременская Ю.В. 

ЛР 

14,15

18,19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

10. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, ин-

формирование о важнейших решениях органов госу-

дарственной власти РФ и РБ 

На лекционных 

занятиях по 

истории (в со-

ответствии с 

расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель  

Перекулимова Е.Н. 

ЛР1-

4,6,7,

818, 

19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

11. 

Ознакомление студентов с библиотечно-

информационным фондом техникума, поступлением 

новой литературы, практикой работы с учебной и до-

полнительной  литературой; консультации  по вопро-

сам   библиотечного обслуживания в техникуме  в ор-

ганизациях, с которыми техникум заключил договоры 

МБА  

29.09.2021. Все группы 

Учебная 

аудитория  

№ 58; 

Осталь-

ные груп-

пы – через 

сайт тех-

никума 

Вакула И.А., 

Кременская Ю.В. 

ЛР1-

5,14,

15, 

18,19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

ОКТЯБРЬ 

1.  День пожилых людей. Поздравление через учебные  01.10.2021. Все группы сайт Кременская Ю.В. ЛР6 формирование общей и 
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группы в WhatsApp. Размещение на сайте техникума 

аудиолекции «Золотой возраст» (об особенностях  об-

щения с пожилыми людьми) 

профессиональной 

культуры 

2. 
Организация работы Студсовета техникума 

 (заседание 1) 
04.10. 2021 г. 

Члены Студ-

совета техни-

кума 

Учебная 

аудитория  

№ 54 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

2,13,

16 

Студенческое само-

управление 

3.  

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, ин-

формирование о важнейших решениях органов госу-

дарственной власти РФ и РБ 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Конституция 

и законы Рес-

публики Баш-

кортостан  (в 

соответствии с 

расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22  группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Преподаватель  

Альмухаметова Г.А. 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

4.  

Ознакомление студентов (через официальный  сайт 

техникума, сообщение в учебных группах в WhatsApp) 

с Планом мероприятий по реализации в 2021–2025 го-

дах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р)  

 

05.10.2021. Все группы 

дистанци-

онно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

5. 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021. 

«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Основы со-

циологии и 

политологии»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Преподаватель, 

к.с.н. Шевалдина 

Е.И. 

ЛР 

1-3, 

14,15 

16-19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

6.  

День Учителя. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. 05.10.2021. Все группы 

дистанци-

онно,  

через 

учебные  

Сорокина Ю.В. ЛР 

2,13,

14,15 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 
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группы в 

WhatsApp. 

7. 

День памяти жертв политических репрессий. За-

слушивание докладов, подготовленных студентами 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Основы со-

циологии и 

политологии»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Преподаватель, 

к.с.н. Шевалдина 

Е.И. 

ЛР 

1-3,6, 

14,15 

16-19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

8.  

Проведение аналитических бесед по подведению ито-

гов учебной работы в семестре или по итогам учебного 

года.  Организация поощрений  отличившихся в учебе 

студентов 

30.10.2021. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

9.  

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, табакоку-

рения) 

30.10.2021. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В., 

Благодарный В.Я. 

ЛР 

2, 9, 

16 

Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

НОЯБРЬ 

1. 

День народного единства. Поздравление через офи-

циальный сайт техникума и через  учебные  группы в 

WhatsApp. Размещение на сайте материала об истории 

праздника 
04.11.2021. Все группы 

дистанци-

онно,  

через 

учебные  

группы в 

WhatsApp. 

Сорокина Ю.В. ЛР 

 1-

3,13,

14,15 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2. 

День сотрудника органов внутренних дел (день по-

лиции) Поздравление студентов и выпускников техни-

кума - сотрудников правоохранительных (в т.ч. через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp.). Приглашение выпускников – сотрудни-

ков полиции и Росгвардии в техникум, вечер вопросов-

ответов, чаепитие 

10.11.2021. Все группы 

Учебная 

аудитория  

№ 58  и 

дистанци-

онно 

Вакула И.А. 

ЛР1-

4, 13-

19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

3. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021. На ПЗ по дис- 2 курс,  Учебная Преподаватель ЛР Общественно-
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«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение 
циплине 

«Гражданское 

право»  (в со-

ответствии с 

расписанием 

занятий) 

23 группа аудитория  

№ 58 

 Курасова Е.С. 1-

3,16-

19 

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

4. 

Беседа о противодействии экстремистской деятельно-

сти. Ознакомление с Федеральным законом  от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О противо-

действии экстремистской деятельности"; просмотр 

документального фильма «Экстремизм. Угроза без-

опасности России» 

27.11.2021. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-3,8 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

5. 

День матери. Поздравление через официальный сайт 

техникума и через  учебные  группы в WhatsApp. Раз-

мещение на сайте техникума сочинений студентов на 

тему «Самый родной человек» 

28.11.2021. Все группы 

сайт 

Кременская Ю.В. 

ЛР 

2,4, 

6, 12 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

6. 

Проведение аналитических бесед по подведению ито-

гов учебной работы в семестре или по итогам учебного 

года.  Организация поощрений  отличившихся в учебе 

студентов 

30.11.2021. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

ДЕКАБРЬ 

1. 

День юриста. Размещение на сайте техникума матери-

ала о профессиональной деятельности выпускников, 

которые работают в органах социального обеспечения. 

Сообщение через  учебные  группы в WhatsApp 

03.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 

Сорокина Ю.В., 

преподаватель  

Лукманова  Р.Ф. 

ЛР 

 

2,3,4

14-19 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День принятия декрета о суде (День работников 

суда). Размещение на сайте техникума материала мате-

риала о профессиональной деятельности выпускников, 

которые работают в судебных органах 

05.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 

Преподаватель  

Курасова Е.С. 

ЛР 

 

2,3,4

14-19 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

3. 

День Героев Отечества. Размещение на сайте техни-

кума материала на тему «Герои России – выходцы из 

Республики Башкортостан». Сообщение через  учебные  

группы в WhatsApp 

09.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 

Сорокина Ю.В., 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 1 Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

4. 
Международный день борьбы с коррупцией. Разме-

щение на сайте техникума материала по антикоррупци-
09.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

Преподаватель,  

к.ю.н.  

ЛР  

1-3,  

Общественно-

политическое, граж-
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онной тематике. Сообщение через  учебные  группы в 

WhatsApp 

рез сайт Хакимова А.Н. 16-19 данское и патриотиче-

ское воспитание 

5. 

Международный день прав человека. Размещение на 

сайте техникума ссылки для просмотра студентами 

серии документальных фильмов  You Tube о правах 

человека.  Сообщение через  учебные  группы в 

WhatsApp 

10.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 
Сорокина Ю.В.,  

Перекулимова Е.Н. 

ЛР  

1-3,  

16-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

6. 

День Конституции Российской Федерации Размеще-

ние на сайте техникума материала аудио лекции на те-

му «Основной закон и мы».  Сообщение через  учебные  

группы в WhatsApp 

12.12.2021. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт Альмухаметова Г.А. 

ЛР 

1-3, 

7,810

16, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

ЯНВАРЬ 

1. 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021. 

«О национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2024 гг.». Ознакомление, обсуждение. 

На лекционных 

занятиях по 

дисциплине 

«Конституци-

онное право»  

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Преподаватель 

 Альмухаметова 

Г.А. 

ЛР  

1-3,  

16-19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2. 

Проведение аналитических бесед по подведению ито-

гов учебной работы в семестре или по итогам учебного 

года.  Организация поощрений  отличившихся в учебе 

студентов 

27.01.2022. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

3. 

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, табакоку-

рения) 

27.01.2022. 
1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В.,  

Благодарный В.Я. 

 Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

4.  

День снятия блокады Ленинграда. Размещение на 

сайте техникума материала НА ТЕМУ «Непокорен-

ные» о тяжелейшей в истории России странице - бло-

каде города Ленинграда в период Великой Отечествен-

ной войны  (сообщение в учебных группах в WhatsApp. 

27.01.2022. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 
Сорокина Ю.В., 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 1-

3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 
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Отзывы, вопросы). 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

День воинской славы России. День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943).  Размещение на сайте 

техникума материала о Сталинградской битве, задание  

просмотреть в You Tube серию 7 «Сталинград» доку-

ментального цикла «Великая война» (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

02.02.2022. Все группы 

дистанци-

онно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 1-

3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2.  

День российской науки. Размещение на сайте техни-

кума материала об истории Государственной академии 

наук Российской Федерации (сообщение в учебных 

группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

08.02.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

 1-5, 

10 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

3. 

Размещение на сайте техникума материала на тему: 

«Как прекрасен этот мир» (профилактика суици-

дальных проявлений среди студентов) 

15.02.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Кременская Ю.В. 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 9 Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

4 

День защитников Отечества. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. 
23.02.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

 1-5, 

10 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

МАРТ 

1.  
Международный женский день. Поздравление через 

официальный сайт техникума и через  учебные  группы 

в WhatsApp. 
08.03.2022. Все группы 

дистанци-

онно Сорокина Ю.В. 

  

2. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, ин-

формирование о важнейших решениях органов госу-

дарственной власти РФ и РБ; беседа о воссоединении 

Крыма с Россией 

На ПЗ по дис-

циплине «Ос-

новы социоло-

гии и полито-

логии»  (в со-

ответствии с 

расписанием 

занятий) 

3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель, 

к.с.н.  

Шевалдина Е.И. 

 

ЛР1-

4, 13-

19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

3. 

Беседа о противодействии экстремистской деятельно-

сти. Ознакомление с Федеральным законом  от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О противо-

действии экстремистской деятельности"; просмотр 

26.03.2022. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 8 Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 
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документального фильма «Экстремизм. Угроза без-

опасности России». 

4. 

Проведение аналитических бесед по подведению ито-

гов учебной работы за весь период обучения.   Органи-

зация поощрений  отличившихся в учебе студентов. 

Подготовка к преддипломной практике. 

29.03.2022. 
3 курс,  

22 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 

к условиям обучения 

АПРЕЛЬ 

1. 

День космонавтики. Размещение на сайте техникума 

материала об истории российской космонавтики. (со-

общение в учебных группах в WhatsApp. Отзывы, во-

просы). 

12.04.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

 1-5, 

10 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, ин-

формирование о важнейших решениях органов госу-

дарственной власти РФ и РБ; беседа о воссоединении 

Крыма с Россией 

На ПЗ по дис-

циплине «Кон-

ституционное 

право»  (в со-

ответствии с 

расписанием 

занятий) 

1 курс,  

24 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель, 

Альмухаметова Г.А. 

 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

3. 

Обсуждение со студентами наиболее важных событий 

происходящих в мире, России и Башкортостане, ин-

формирование о важнейших решениях органов госу-

дарственной власти РФ и РБ; беседа о воссоединении 

Крыма с Россией 

На ПЗ по дис-

циплине 

«Гражданское 

право»  (в со-

ответствии с 

расписанием 

занятий) 

2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  Преподаватель 

 Курасова Е.С. 

 

ЛР1-

3,14,

15, 

18,19 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

4. 

Беседа о противодействии экстремистской деятельно-

сти. Ознакомление с Федеральным законом  от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О противо-

действии экстремистской деятельности"; просмотр 

документального фильма «Экстремизм. Угроза без-

опасности России». 

23.04.2022. 
1 курс,  

25 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58  

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-3, 8 

 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

5. 

Проведение аналитических бесед по подведению ито-

гов учебной работы в семестре или по итогам учебного 

года.  Организация поощрений  отличившихся в учебе 

студентов. Планирование перехода на следующий 

15.04.2022., 

28.04.2022. 

1 курс,  

24 группа; 

2 курс, 

 23  группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

ЛР 

3,4,1

4-19 

Формирование студен-

ческого коллектива, 

учебной и трудовой 

дисциплины, адаптация 
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курс. к условиям обучения 

6. 

Тематическая беседа с использованием презентаций и 

короткометражных фильмов (с сайта «Общее дело) на 

тему: «Твой выбор – только ЗОЖ» (профилактика 

ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, табакоку-

рения) 

28.04.2022. 
2 курс,  

23 группа 

Учебная 

аудитория  

№ 58 
Сорокина Ю.В., 

Благодарный В.Я. 

ЛР 9 Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

МАЙ 

1. 

Праздник весны и труда. Поздравление через офици-

альный сайт техникума и через  учебные  группы в 

WhatsApp. 
01.05.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-4 

 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

2. 

День Победы. Размещение на сайте техникума матери-

ала о роли советского народа в разгроме фашистской 

Германии. Задание  просмотреть в You Tube серию 17 

«Битва за Берлин» документального цикла «Великая 

война» (сообщение в учебных группах в WhatsApp. 

Отзывы, вопросы). 

08.05.2022.-

09.05.2022. 
Все группы 

дистанци-

онно 

Сорокина Ю.В. 

ЛР 

1-4 

 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

3. 

День славянской письменности и культуры. Разме-

щение на сайте техникума материала о  возникновении 

славянского алфавита и начале книгопечатания на Руси 

(сообщение в учебных группах в WhatsApp. Отзывы, 

вопросы).. 

24.05.2022 Все группы 

дистанци-

онно 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 5 Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

4. 

День российского предпринимательства. Размеще-

ние на сайте техникума  аудио лекции  на тему «Пред-

принимательское право»  право (сообщение в учебных 

группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы).  

26.05.2022 Все группы 

дистанци-

онно 
Абсатарова И.Ф. 

ЛР 

2,4, 

14-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

ИЮНЬ 

1. 

Международный день защиты детей. Размещение на 

сайте техникума  материала на тему «Семейный кодекс 

РФ о правах ребенка» (сообщение в учебных группах в 

WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

01.06.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Габидуллина З.К. 

ЛР 

2,4, 

14-19 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День эколога. Размещение на сайте техникума  мате-

риала на тему «Эколого-правовая ответственность – 

один из основных видов ответственности граждан Рос-

сии» (сообщение в учебных группах в WhatsApp. От-

зывы, вопросы). 

05.06.2022. Все группы 

дистанци-

онно 

Габидуллина З.К. 

ЛР 

2,4, 

10 

Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 
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3. 

Пушкинский день России. Задание  просмотреть в 

You Tube документальный фильм «Песня про Пушки-

на» (сообщение в учебных группах в WhatsApp. Отзы-

вы, вопросы). 

06.06.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Сорокина Ю.В., 

ЛР11 Формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

4. 

День России.  Размещение на сайте техникума  мате-

риала об истории праздника (сообщение в учебных 

группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 
12.06.2022. Все группы 

дистанци-

онно 
Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

5. 

День памяти и скорби. Размещение на сайте технику-

ма материала о роли советского народа в разгроме фа-

шистской Германии. Задание  просмотреть в You Tube 

серию 1 «План Барбаросса» документального цикла 

«Великая война» (сообщение в учебных группах в 

WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

22.06.2022. Все группы 

дистанци-

онно 

Перекулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

6. 

Проведение деловой игры «Требуется юрист»  в по-

мощь студентам при трудоустройстве 28.06.2022. 
3 курс,  

22 группа 

 

Сорокина Ю.В., 

 формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

7. 

Организация и проведение традиционных торжествен-

ных церемоний вручения дипломов о среднем профес-

сиональном образовании выпускникам техникума с 

приглашением преподавателей, представителей рабо-

тодателей, выпускников прошлых лет. 

29.06.2022. 
3 курс,  

22 группа 

 

Кременская Ю.В., 

Сорокина Ю.В., 

преподаватели 

 формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

ИЮЛЬ 

1. 

2022 год народного искусства и нематериального куль-

турного наследия России. Размещение на сайте техни-

кума материала и ссылок о творческой деятельности  

Государственного академического ансамбля народного 

танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкорто-

стан 

01.07.2022. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 
Сорокина Ю.В. 

ЛР 

11 

формирование общей и 

профессиональной 

культуры 

2. 

День семьи, любви и верности. Беседа со студентами 

«Формула семьи или  сто рецептов счастья» 08.07.2022. Все группы 

дистанци-

онно, че-

рез сайт 

Габидуллина З.К. 

ЛР 

12 

Формирование нрав-

ственных принципов 

АВГУСТ 

3. 
День Государственного Флага Российской Федера-

ции. Размещение на сайте техникума лекции  на тему 

«Флаг России» (сообщение в учебных группах в 

22.08.2022. Все группы 

дистанци-

онно Альмухаметова Г.А. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-
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WhatsApp. Отзывы, вопросы). ское воспитание 

4. 

День воинской славы России (Курская битва, 1943). 
Размещение на сайте техникума материала о роли со-

ветского народа в разгроме фашистской Германии. За-

дание  просмотреть в You Tube серию 9 «Курская дуга» 

документального цикла «Великая война» (сообщение в 

учебных группах в WhatsApp. Отзывы, вопросы). 

23.08.2022. Все группы 

дистанци-

онно 

Перекеулимова Е.Н. 

ЛР 

1-3 

Общественно-

политическое, граж-

данское и патриотиче-

ское воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


