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С изменениями от 18.11.2022г., в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 01.09.2022 г. №796 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 
 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

      Формирование гражданско- правового самосознания обучающихся; 

• возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

• формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

• проявлять гражданскую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Виды деятельности: 

• организация тематических мероприятий разных форм; 

• совместная работа с правоохранительными органами;  

• организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-правовой направленности; 

• информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-правовому  

воспитанию; 

• разработка гражданско- правовых  мероприятий и проектов филиала. 

 

План мероприятий 

Гражданско- правовое направление  формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК-6,ОК-5 

№ Наименование 

мероприятий 

участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Классный час «Устав 

Калужский филиал ПГУПС и 

Правила внутреннего 

распорядка – закон для 

студента» 

1-2 курс 1 сентября Классные 

руководители 

2 Беседа на тему «Положение о 

единых требованиях к форме 

одежды и внешнем виде 

обучающихся в Калужском 

филиале ПГУПС», изучение 

локальных актов филиала 

1 курс 1 сентября Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

3 Знакомство студентов с 

основными общественно-

политическими событиями в 

стране и мире на основе 

материалов периодической 

печати и информационных 

агентств. 

Обзор политических событий 

за неделю. 

1-4 курсы в течение года классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

4 День знаний:  

I курс – Классные часы, 

1-3 курсы 1 сентября Социальный 

педагог, 



посвящённые Дню знаний, с 

участием гостей с 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта,  

ОАО «РЖД» и 

администрации филиала. 

Вручение именных 

стипендий Начальника 

дороги и Дорпрофжел. 

2-3 курсы - классные часы, 

посвящённые Дню знаний 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители 

5 Работа Совета профилактики 

правонарушений (по плану 

работы Совета профилактики 

правонарушений филиала) 

1-4 курсы ежемесячно социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

председатель 

Совета 

профилактики 

филиала, 

заведующие  

отделениями 

6 Беседа представителя 

транспортной полиции на 

тему «Правовая 

ответственность подростков 

за свои поступки»   

1-2 курсы в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7 Сотрудничество с ведущим 

специалистом РОП-3 

ДОРПРОФЖЕЛ 

1-4 курсы в течение года Председатель 

ППО Шурахаев 

В.А., 

Дубникова Н.В. 

8 Интерактивная игра «Мы 

разные, но мы вместе!» 

• Городская (зональная) 

игра; 

• Областная игра 

1-2 курсы сентябрь 

февраль 

классные 

руководители 

9 Тематические классные часы, 

приуроченные к 

государственным 

праздникам: 

1.День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

2.День гражданской обороны 

3.Международный день прав 

человека 

4.День государственного 

флага символика Российской 

1-4 курсы В течение года 

 

 

 

 

3 сентября 

 

4 октября 

 

 

10декабря 

 

 

Социальный  

педагог 

классные 

руководители 

воспитатели 

общежитий 



Федерации 

5.День Конституции России 

6.Международный день 

защиты детей 

Январь 

 

12 декабря 

 

 

1 июня 

10 Проведение урока 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций «Что нужно знать 

при обращении в систему 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Калужской области 

1-4 курсы октябрь педагог –

организатор ДП  

Киселёв В.И. 

классные 

руководители, 

инженер по ОТ 

11 Организация встречи с 

председателем 

избирательной участковой 

комиссии №0915 Ленинского 

округа г. Калуги  

3-4 курсы сентябрь Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

12 Организация встречи с 

представителем 

уполномоченного по правам 

ребёнка Калужской области 

1-2 курсы июнь социальный 

педагог  

13 Беседы «Дорога – источник 

повышенной опасности», 

Организация бесед и 

просмотр видеороликов для 

обсуждения на тему 

«Противоправные действия 

на объектах транспорта 

различными молодёжными 

неформальными группами» 

«Правила поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта. 

Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

действий на 

железнодорожных объектах 

транспорта» 

1-4 курсы 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  

обучающихся  

1-4 курсы 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родительское 

собрание 

Социальный  

педагог 

классный 

руководитель, 

представитель 

транспортной 

полиции, 

ГИБДД 

14 Беседа для родителей 

«Правила организованной 

перевозки  группы детей 

автобусами: алгоритм работы 

Родители 

обучающихся  

1-3 курсы 

Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, 

представитель 

транспортной 



по организации перевозки» полиции,ГИБДД 

15 Беседа для родителей 

« Профилактика рисков, 

связанных с детской 

смертностью» 

Родители 

обучающихся  

1-3 курсы 

Родительское 

собрание 

подростковый 

психолог, 

классный 

руководитель 

16 Организация регистрации 

обучающихся  на сайте 

«ГОСУСЛУГИ» и участие в 

голосовании за инициативы 

РОСПРОФЖЕЛ  

1-4 курсы в течение года студенческий 

профком, 

Председатель 

ППО Шурахаев 

В.А. 

17 Сотрудничество с центрами 

постинтернатного 

сопровождения для оказания 

помощи детям - сиротам 

дети- сироты в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

18 Мероприятия, посвящённые  

Дню основания 

РОСПРОФЖЕЛ 

1-4 курсы декабрь студенческий 

профком, 

Председатель 

ППО Шурахаев 

В.А. 

19 Участие в родительских 

собраниях представителей 

правоохранительных 

органов, транспортной 

полиции, ПДН, КДН на тему 

«Профилактика 

террористической, 

экстремистской опасности  и 

других  преступных 

проявлений» 

Родители 

обучающихся 

1-4 курсы 

в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

20 Инструктирование 

обучающихся в рамках 

уроков информатики 

«Правила безопасного 

использования сети 

Интернет» 

Мониторинг общения 

студентов в социальных 

сетях 

1-4 курсы в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 
преподаватели 

информатики 

  
                                      Патриотическое направление 

Цели и задачи: 

• воспитание патриотизма на основе героических и боевых традиций города, страны; 

• формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, области, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым 

традициям на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, 

обогативших свой край и страну достижениями в различных сферах 

производственной, общественной и культурной деятельности; 



• формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

 

Виды деятельности: 

              -  система мероприятий в Музее филиала; 

              - совместная работа с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил, музеями, 

библиотеками; 

• организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях патриотической тематики; 

• разработка патриотических мероприятий и проектов филиала. 

 

                                          План мероприятий 

Патриотическое направление формирует следующую общекультурную компетенцию  

ОК-6 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 
1 Организация тематических 

выставок в музее филиала, 

подготовка студентов-

экскурсоводов 

1-2 курсы в течение года Ответственный 

за работу музея 

филиала  

Миллер Н.А. 

2 Участие во Всероссийских 

акциях: «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы» 

1-4 курсы в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3. Участие в областных и  

городских  мероприятиях, 

посвящённых Великому 

стоянию на реке Угре 

1-2 курсы ноябрь преподаватели 

истории 

4. Военно-спортивные 

соревнования с допризывной 

молодёжью среди ССУЗ  

Ленинского округа г. Калуги 

и   области. 

участие в областной игре 

«Риск», приуроченные ко 

Дню призывника 

3 курсы октябрь 

апрель 

педагог-

организатор БЖ 

Киселёв В.И., 

Трифонов А.А. 

5. Участие в городских и 

областных  квестах, 

организованных 

Молодёжными центрами  

г. Калуги и области: 

«Легенды старой Калуги», 

«Книжный квест», «Калуга – 

киногород», «Великие 

полководцы России», «Герои 

Земли Калужской» 

1-2 курсы сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

классные 

руководители, 

преподаватели 

истории 

6. Тематические классные часы 

и Уроки памяти, 

приуроченные к памятным 

датам: 

1.День окончания Второй 

мировой войны. 

2.День народного единства 

3.День неизвестного солдата 

1-4 курсы в течение года 

 

 

 

 

3 сентября 

4 ноября 

3декабря 

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

преподаватели 

истории 



4.Дню героев Отечества 

5.День защитника Отечества 

6.День Победы 

7.День действий в память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

8.День России 

9.День памяти и скорби 

         9 декабря 

23 февраля 

9 мая 

21 апреля 

 

 

 

 

12 июня 

22 июня 

7. Проведение военно- 

спортивного праздника 

«Служу Отечеству», 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

3 курсы февраль Педагог-

организатор БЖ 

Киселёв В.И., 

классные 

руководители 

8. Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности, проводимых 

в межфилиальной сети 

1-4 курсы в течение года заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

9. Посещение музеев, 

памятников, мемориалов, 

выставок, приуроченных к 

очередной годовщине 

Великой Победы  

1-2 курсы в течение года классные 

руководители 

10 Участие в конкурсах военно-

патриотических   песен и 

стихотворений, посвящённых 

освобождению Калуги и 

Калужской области от 

фашистских захватчиков: 

• областной конкурс 

солдатской песни 

«Служу Отечеству» 

•  городской конкурс 

       « Опалённые временем» 

1-3 курсы февраль заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

11 Просмотр документальных и 

художественных фильмов о 

Великой Отечественной  

войне. 

1-4 курсы в течение  года классные 

руководители 

12 Урок- митинг у памятника 

воинам-танкистам  п. 

Турынино, защищавшим 

город  Калугу в годы Великой 

Отечественной войны: 

• организация и 

проведение работ по 

благоустройству 

памятника; 

• проведение 

торжественной  

актив Совета 

обучающихся и 

ППО студентов 

филиала 

май Председатель 

Совета 

обучающихся, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов КФ 

ПГУПС 



линейки, посвящённой 

Дню Победы 

13 «Конкурс  военно – 

патриотических песен и 

стихотворений им. В.Н. 

Соколова», посвящённый 

Дню Победы, проводимый 

среди обучающихся филиала 

1-4 курсы май классные 

руководители, 

члены жюри 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(развитие карьеры) 

 

Цели и задачи: 

• обеспечить положительную мотивацию обучающихся на приобретение 

профессиональных знаний; 

• сформировать такие качества, как трудолюбие, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения и другие качества, необходимые специалисту в его 

профессиональной деятельности; 

• воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

• формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

• привитие любви к своей профессии. 

Виды деятельности: 

• организация тематических мероприятий разных форм; 

• система учебных экскурсий на предприятия; 

• совместная работа с железнодорожным узлом;  

• организация представительства филиала  в городских, областных и региональных 

конкурсах профессионального мастерства; 

• информационно-методическое обеспечение работы по профессионально-

ориентирующему воспитанию. 

                                        План мероприятий 

Профессионально- ориентирующее направление формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК-1,ОК-2 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 
1 Неделя специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

(отделение «ЭТ») 

 

1-4 курсы  

по плану 

заведующих 

отделениями 

Начальник 

отдела 

производственно

го обучения, 

социальный 

педагог, 

заведующие  

отделениями,  

классные 

руководители 

2 Беседа «Работа тренажерного 

комплекса и подготовка 

будущих специалистов 

локомотивного хозяйства».  

Демонстрация работы 

тренажерного класса 

специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

2-3 курсы сентябрь-март Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 



подвижного состава 

железных дорог  

(отделение «ЭТ») 

3 Встречи со специалистами 

Центра занятости по 

профориентации с 

выпускниками на темы 

«Особенности собеседования 

и его значимость», «Правила 

составления резюме», «Пути 

эффективного 

трудоустройства», «Значение 

и роль личного портфолио 

будущего работника 

локомотивного хозяйства» 

4 курсы февраль-апрель Заведующие  

отделениями, 

специалист 

центра занятости 

4 Участие в Областной ярмарке 

вакансий и Областном 

кадровом форуме 

3-4 курсы  социальный 

педагог, 

заведующие  

отделениями 

5 Участие обучающихся в 

городских и региональных 

конкурсах, проведение 

мастер-классов по отрасли 

специальности 

1-4 курсы в течение года Заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

6 Организация и проведение 

студенческих выставок  

1-4 курсы в течение года Заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

ПЦК 

7 Встречи с выпускниками 

КТЖТ, КФ МИИТ и КФ 

ПГУПС 

1-4 курсы март  Заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

8 Беседа «Повышение качества 

образования и подготовки 

обучающихся специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

(отделение «ЭТ»)» 

1-4 курсы В течении года Заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители 

9 Экскурсии на линейные 

предприятия 

- Эксплуатационное 

локомотивное депо Бекасово-

Сортировочное; 

- МВПС-Сервис; 

- Депо «Железнодорожная». 

3 курсы в течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

спецдисциплин 

10 Всероссийский Урок 

трудовой доблести 

1-4 курсы апрель заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 



11 Подготовка к 

производственной практике  

3-курсы 2 семестр Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И.; 

заведующие 

отделениями 

12 Подготовка к преддипломной 

практике  

4-курсы 2 семестр Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И. 

заведующие 

отделениями 

13 Собрание по распределению 

вакантных мест для 

трудоустройства 

выпускников на профильные 

предприятия 

4 курсы июнь Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И. 

заведующие 

отделениями 

14 Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2-4-курсы в течение года Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И. 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

15 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

профессионально-

технического образования, 

Дню компании ОАО «РЖД», 

Дню железнодорожника, Дню 

работника транспорта 

1-4 курсы в течение года Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И. 

заведующие 

отделениями 

16 Участие в работе кружков 

технического творчества 

1-4 курсы в течение года Руководители 

кружков 

17 Классный час «Гордость за 

профессию «Машинист 

локомотива» 

1-2 курс сентябрь Классные 

руководители 

18 Прогноз занятости студентов 

в летний период 

1-4 курсы Май- июнь заведующие 

отделениями 

классные 

руководители 

19 Участие студентов в 

организации и проведении 

Дней открытых дверей 

Студенческий 

актив 

Февраль 

апрель 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

заведующие 

отделениями 



классные 

руководители 

 

 
СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• пропаганды здорового образа жизни обучающихся филиала через организацию 

различных молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением, с употреблением психотропных средств; 

• повышения роли физкультуры, спорта в жизни обучающихся; 

• обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры для  решения комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

• поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

Виды деятельности: 

• организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

• организация спортивных праздников; 

• организация представительства филиала в городских и областных мероприятиях 

спортивно-массовой направленности  

• проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

• участие в выездных сборах спортивной направленности; 

• представление информации на сайт филиала (о спортивных секциях, командах; студентах и 

преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным видам 

спорта); 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся  филиала о 

здоровом образе жизни. 

 

                                             План мероприятий: 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление формирует следующую 

общекультурную компетенцию ОК-8 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Знакомство с новыми 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями учебного 

процесса. 

 Мини-лекторий «Методические 

рекомендации по профилактике 

вирусных заболеваний» 

1-4 курсы  

 

 

 

 

 

родители 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

Социальный  

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

2 Сотрудничество с 

Госнаркоконтролем и        с 

Центром по борьбе и 

профилактике СПИДа, с 

Калужским эпидемнадзором  

1-4 курсы в течение года Социальный  

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

3. Участие в мероприятиях 

областного, городского уровня, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы 

со СПИДом, Международным 

1-4 курсы в течение года Социальный 

педагог, 

фельдшер, 

классные 



дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, Всемирному 

дню трезвости, Всемирному дню 

здоровья. 

руководители, 

преподаватели 

ФК 

4. Беседы по профилактике 

наркомании, курения, 

алкоголизма, употребления 

психотропных средств, 

подросткового суицида 

Родители 

студентов  

1-4 курсы 

Родительское 

собрание 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Общ.№1,2 

5. Анкетирование обучающихся 

«Мы и вредные привычки»  

1-2 курсы Индивидуальный 

план  классного 

руководителя 

классные 

руководители 

6. Беседы на тему «Профилактика 

травматизма на двухколёсном 

транспорте: мопедах, скутерах, 

мотоциклах» 

Родители 

студентов  

1-4 курсы 

Родительское 

собрание 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ГИБДД 

7 Пропаганда знаний среди 

студентов по профилактике 

ВИЧ-инфекции, сохранению 

репродуктивного здоровья 

девушками и юношами и 

формированию здорового образа 

жизни  

• участие в конкурсе 

наглядной агитации ( внутри 

филиала, в городском и 

областном конкурсах) ; 

• оформление  

нформационных стендов;         

• участие в ситуационно-

ролевых играх, проводимых  

среди команд ССУЗ-ов 

Калужской области; 

• участие в акции «Спорт 

против наркомании»  

• участие в акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

1-4 курсы в течение года Социальный  

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

8 Проведение инструктажей по 

технике безопасности «Правила 

поведения в общественных 

местах во время каникул», 

«Правила безопасной 

жизнедеятельности» 

1-4 курсы в течение года Классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

инструктор ТБ 

9 Встреча врача-нарколога 

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании» 

1-4 курсы в течение года Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

10 Добровольное тестирование 

групп нового приёма на предмет 
немедицинского потребления 

1-2 курсы март Социальный  

педагог, 

сотрудники 



психотропных и наркотических 

веществ (в соответствии с 

Федеральной программой) 

наркодиспансера 

г.Калуги, 

фельдшер 

11 Участие в донорских акциях 

 «Поделись жизнью» 

Совершенноле

тние 

обучающиеся  

в течение года Социальный  

педагог, 

фельдшер 

12. Беседы с допризывной 

молодежью в группах 3-го курса 

«Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учёт» 

3 курс в течение года Фельдшер, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

13 Участие в генеральных уборках 

филиала и общежитий  

 

Конкурс на лучшую комнату в 

общежитии: 

по санитарному состоянию 

комнаты 

1-4 курсы в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

комендант 

заведующие 

отделениями, 

Совет 

общежития 

14 Всероссийский урок ОБЖ – день 

пожарной охраны. 

 Беседы по противопожарной 

безопасности «Первичные 

средства пожаротушения. Знаки 

безопасности, план эвакуации и 

порядок эвакуации»  

Информационное 

просвещение родителей о 

службах экстренной помощи 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

классные 

руководители, 

преподаватель 

БЖ 

инженер по ТБ 

15 Беседа о внутреннем 

распорядке, о соблюдении 

санитарных норм, о правилах 

проживания в общежитиях 

филиала 

Родители 

студентов 

 1-4 курсы 

Родительское 

собрание 

 

в течение года 

 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития, 

комендант 

общежития 

классные 

руководители 

16. Проведение санитарных рейдов 

в общежитиях.  

Изучение жилищно-бытовых 

условий обучающихся 

1-4 курсы в течение года 

 

Администрация, 

заведующие  

отделениями, 

классные 

руководители, 

воспитатели 



общежитий 

17. Психологическое тестирование, 

направленное на выявление 

агрессивности, тревожности, 

склонности к аут 

деструктивному и 

суицидальному поведению 

1-4 курсы  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

18 Участие в первенствах филиала, 

города, области среди ССУЗов 

по различным видам спорта и в 

студенческих спортивных 

фестивалях, соревнованиях 

разного уровня, кроссах, 

марафонах 

1-4 курсы в течение года 

 

преподаватели 

ФК 

19 Работа спортивных секций 1-4 курсы в течение года преподаватели 

ФК 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

• привитие бережного отношения к окружающей среде; 

• выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

• экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеаудиторных 

мероприятиях. 

Виды деятельности: 

• организация экологических акций; 

• организация представительства филиала в городских и областных мероприятиях и 

акциях экологической направленности; 

• проведение просветительских мероприятий; 

• представление информации на сайт филиала о проведенных экологических акциях; 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся филиала, их 

родителей  о сознательном отношении к окружающей среде, направленном на охрану и 

рациональное использование природных ресурсов. 

                                           План мероприятий 

 

Экологическое направление формирует следующую общекультурную компетенцию  

ОК-7 

№ Наименование мероприятий  участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работы по благоустройству 

территории филиала, общежитий. 

1-4 курсы в течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью, 

классные 

руководители 

2. Участие в акциях по 

благоустройству города и 

сохранению исторического 

центра г. Калуги, природного 

памятника «Калужский бор», 

организованных городским и 

волонтёры апрель – май Студенческий 

актив филиала 



областным «Молодёжными 

центрами» 

3. Всероссийская образовательная 

акция «ЭКОТОЛК» в виде 

онлайн- теста и онлайн- 

конференции 

 

  1-2 курсы октябрь Преподаватели 

экологии 

4. Участие в волонтёрской акции 

«Лапа дружбы» по оказанию 

помощи приютам для бездомных 

животных 

1-4 курсы в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, Совет 

обучающихся, 

студенческий 

профком 

5. Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Всемирному 

дню окружающей среды и 

Всемирному дню защиты 

животных 

1-4 курсы в течение года Преподаватели 

экологии, 

классные 

руководители,со

циальный 

педагог 

6. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти 

погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах. 

1-4 курсы апрель классные 

руководители 

7. Участие в акции «Земля наш 

общий дом», приуроченной ко 

Дню Земли  

1-2 курсы апрель классные 

руководители, 

преподаватели 

экологии 

8. Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

1-4 курсы   

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• развитие лидерских качеств обучающихся; 

• формирование и обучение студенческого актива филиала; 

• представление интересов филиала на различных уровнях: городском, областном, 

региональном, федеральном; 

• развитие волонтерского движения, организация работы волонтерской организации, 

первичной профсоюзной организации обучающихся; 

• организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация акций, в том числе профилактических, 

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности: 

• разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью; 

• курирование деятельности совета обучающихся филиала; 

• подготовка и обучение лидерского актива. 

 

                                         План мероприятий 

 

Студенческое самоуправление  формирует следующие общекультурные компетенции 



ОК-4,ОК-9 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Формирование Совета 

обучающихся и Студенческого 

профкома филиала. Анкетирование 

первокурсников с целью выявления 

общественной активности и 

выявления творческих способностей 

1-4 курс сентябрь председатель 

 ППО филиала 

2 Организация в группах 

студенческого самоуправления – 

актива группы, группы 

взаимопомощи. 

1-4 курс В течение года классные 

руководители 

3 Заседания актива Совета 

обучающихся филиала и 

Студенческого профкома филиала 

 

старосты 

профорги 

культорги 

групп  

члены 

редколлеги

и 

первый вторник  

месяца 

социальный 

педагог, 

председатель  

Совета 

обучающихся 

филиала, 

председатель 

Первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов КФ 

ПГУПС 

4 Добровольческое движение 

«Альтруисты» 

• формирование волонтёрских 

групп 1 курса; 

• проведение акций   и участие 

в них; 

• благотворительные 

концерты; 

• участие в обучающих 

семинарах 

    участие в конкурсах 

 « Социально значимые проекты». 

Члены 

отряда 

«Альтруис

ты» 

в течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

5 Создание фотоальбомов выпускных 

учебных групп 

Актив 

группы 

в течение года классные 

руководители 

6 Участие в областном студенческом 

фестивале «С разных сторон» для 

обучающихся первых курсов 

1 курс сентябрь классные 

руководители 

7 Написание статей и подготовка 

фотоотчётов о мероприятиях, 

проводимых в филиале, для 

размещения на официальном сайте 

филиала и на стендах филиала 

Редколлеги

и групп 

в течение года классные 

руководители 

8 Организация и проведение конкурса 

«Лучшая группа года» 

1-4 курсы В течение года классные 

руководители 

9 Заседания Совета общежития Члены 

совета 

ежемесячно воспитатели 

общ.№1,2, Совет 

общежитий 



10 Оказание шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны, бывшим сотрудникам 

филиала,  в рамках волонтёрского 

движения «Альтруисты» 

Члены 

отряда 

«Альтруис

ты» 

в течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню добровольца 

в России, Дню молодёжи. 

1-4 курсы в течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

12 Областной конкурс «Студент года»  1-2 курс В течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

13 Участие в мероприятиях, 

организованных Центрами 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Расправь 

крылья» и «Старт в будущее»  

Дети-

сироты 

в течение года заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

14 Участие в выборах в Молодёжный 

парламент Калужской области 

кандидаты ноябрь-декабрь социальный 

педагог, 

председатель  

Совета 

обучающихся 

филиала 

15 Участие в заседаниях 

координационного совета 

Молодёжного центра Калужской 

области 

Члены 

совета 

ежемесячно социальный 

педагог, 

председатель  

Совета 

обучающихся 

филиала 

 
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели и задачи: 

• воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей 

обучающихся; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

• развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

• воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

• поддержка и развитие  форм позволяющих раскрыться  творческому  потенциалу  

обучающихся, поддержка индивидуальности обучающегося; 

• развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

• организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

• поощрение и стимулирование молодых талантов. 



Виды деятельности: 

• организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам; 

• организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях; 

• знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок, 

концертов; 

• проведение и участие в социально-значимых акциях; 

• информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

• разработка творческих проектов филиала. 

 

                                         

                                                          План мероприятий 

 

Культурно- творческое направление формирует следующую общекультурную 

компетенцию ОК-5 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение тематических 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню матери, Дню   семьи, Дню 

космонавтики 

1-4 курсы  заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

2. Организация фотовыставок и 

презентаций обучающихся: 

«Производственная практика», 

«Мой техникум», « Выпускная 

группа» 

1-4 курсы в течение года студенческий 

актив 

3 Организация книжных выставок, 

посвящённых юбилеям писателей, 

книгам- юбилярам, 

художественным новинкам и встреч 

с интересными творческими 

людьми, приуроченных к Дню 

российской науки, Дню славянской 

письменности, Дню русского языка. 

1-2 курсы в течение года заведующая  

библиотекой, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

4. Написание статей о мероприятиях 

культурно-творческого и духовно-

нравственного направления для 

размещения на официальном сайте 

Калужского филиала ПГУПС и в 

группе в ВКОНТАКТЕ   

1-4 в течение года Социальный 

педагог, 

преподавателикл

ассные 

руководители 

5. Организация и проведение бесед о 

культуре поведения в учебном 

заведении и общежитиях филиала, о 

морали, нравственности и 

духовности   

Родители 

студентов1

-4 курсы 

Родительские 

собрания 

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Участие в творческих городских 

фестивалях «Четыре сезона» и 

«Литературная гостиная» 

1-3 курсы  

Февраль 

март 

классные 

руководители 

7. Праздничные концерты, 1-3 курсы в течение года студенческий 



литературно-музыкальные вечера, 

посвященные Дню учителя, 23 

февраля и 8 марта, Дню студента 

актив, классные 

руководители 

8. Посещение выставок, вернисажей, 

театров, кино, Дома мастеров 

1-4 курсы в течение года классные 

руководители 

9 Конкурс творческих работ среди 

филиалов ПГУПС 

«Будущие железнодорожники» 

1-4 курсы в течение года заведующие 

отделениями,  

классные 

руководители 

10 Работа студенческих творческих 

кружков «Креатив» и 

«Вдохновение» 

1-3 курсы в течение года руководители 

кружков 

11 Конкурс Дебют первокурсника - 

«Антоновка» 

• конкурс филиала; 

• городской конкурс * 

1 курс октябрь 

ноябрь 

классные 

руководители 

12 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  

-викторина в филиале; 

-городская викторина; 

-областной турнир 

1-3 курсы декабрь 

апрель 

классные 

руководители 

13 Проведение игры КВН 

1. среди отделений филиала; 

2. городской турнир; 

3. областной турнир 

 

1-3 курсы в течение года студенческий 

актив, классные 

руководители 

14 Подготовка выпускных 

торжественных мероприятий по 

отделениям «Выпуск 2023» 

4 курсы март-май заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

15 Городской конкурс чтецов 

«Искусство звучащего слова» в 

библиотеке им. Н.В. Гоголя 

1-3 курсы апрель классные 

руководители, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

16 «Семейные традиции – источник 

воспитания молодежи» 

Родители 

студентов 

1-4 курсов 

Родительские 

собрания  

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

студенческий 

актив 

 

 
БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ  

(МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) 

 

Цели и задачи: 



• стимулирование предпринимательской активности обучающихся;  

•  участие обучающихся в общественных инициативах и проектах;  

• исследование предпринимательских намерений обучающихся;  

• мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности.  

Виды деятельности: 

• организация и проведение со студентами семинаров, тренингов, встреч, направленных 

на формирование предпринимательского мышления; 

• организация и проведение презентационных площадок по обмену опытом и лучшими 

практиками в области бизнес-проектирования; 

• популяризация историй успеха, реализующих проекты в различных сферах 

деятельности. 

 

План мероприятий 

 

Бизнес- ориентирующее направление ( молодёжное предпринимательство) формирует 

следующие общекультурные компетенции ОК-9,ОК-3,ОК-2 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Всероссийский онлайн-урок 

финансовой грамотности для 

обучающихся специальности 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

1-4 курсы в течение года преподаватели 

информатики, 

классные 

руководители 

2. Проект ЦБ России «Онлайн 

уроки финансовой грамотности» 

1-4 курсы в течение года преподаватели 

информатики, 

классные 

руководители 

3 Центр добровольческих 

инициатив Калужской области: 

участие волонтёров от 

специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог в акции «Благоустройство 

мест для прогулок и отдыха» 

волонтёры  студенческий 

актив 

4 Организация встреч, «круглых 

столов», семинаров, тренингов с 

участием представителей бизнеса 

по вопросам развития карьеры 
«Молодежное 

предпринимательство: истории 

успеха» с обучающимися 

специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог  

3-4 курсы в течение года Начальник 

отдела 

производственно

го обучения 

ВарламовА.И. 

заведующие 

отделениями 

 
 


