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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Направления 

воспитательной 

работы 

Участники 

 

Ответственный 

исполнитель 

Примечани

е 

В течение года 

1. в течение 

года 

 
Участие в проектной 

деятельности духовно -

нравственной и 

культурно-эстетической 

направленности, 

рекомендованных 

Министерством 

образования 

Тульской области и 

Министерством 

просвещения РФ 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Духовно-нравственное, 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

 



2. в течение 

года 

 
Участие в проектной 

деятельности спортивной 

направленности, 

пропагандирующую 

здоровый образ жизни, 

рекомендованные 

Министерством 

образования 

Тульской области и 

Министерством 

просвещения РФ 

Всероссийский 

уровень 

Областной 

уровень 

Воспитание культуры 

здорового образа 

жизни 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

 

3. еженедельн

о по 

понедельни

кам 

ГПОУ ТО «ДПК» Участие в   

церемонии поднятия  

(спуска)  

Государственного  

флага Российской  

Федерации, 

исполнения  

государственного  

гимна  

Общеколледж-

ный уровень 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

студенты, 

педагоги 

 

зам. директора 

по ВР 

 

 

4. в течение 

года 

ГПОУ ТО «ДПК» Заключение 

договоров с 

предприятиями и 

организациями на 

предоставление мест 

проведения 

практик 

Общеколледж-

ный уровень 

Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание (включая 

молодежное 

предпринимательство) 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Зам директора по 

УПР и М 

Зав.отделением Зав. 

практикой 

 

5. в течение 

года 

ГПОУ ТО «ДПК» Организация работы по 

освоению студентами 

дополнительных 

квалификаций в период 

производственной 

практики 

Общеколледж-

ный уровень 

Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание (включая 

молодежное 

предпринимательство) 

Студенты 

Представители 

МФЦПК и ДО 

Кураторы 

Зав. МФЦПК и 

ДО 

Кураторы 

 

Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 



1. 05.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Эвристическая  

беседа 

«День  

Знаний. Мы - 

Россия.  

Возможности 

-будущее» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

Кураторы  

 

 

 

 

2. 12.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Занятие- 

обсуждение  

«Наша страна– 

Россия. Мы сами  

создаем свою  

родину» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

3. 19.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Эвристическая  

беседа  

«165-летие со  

дня рождения  

К.Э.Циолковского 

. Невозможное  

сегодня станет  

возможным завтра  

(К.Э.Циолковскоий) 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

4. 26.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Беседа  

«День  

пожилых людей».  

Обычаи и традиции  

моего  

народа: как  

прошлое  

соединяется с  

настоящим» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

5. 03.10.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Мини-сочинение  

«Какие качества 

необходимы 

учителю?» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  



6. 10.10.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Занятие – 

рассуждение. День  

отца. Отчество - 

от слова отец. 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

7. 17.10.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Музыкальный  

конкурс 

талантов 

Что мы музыкой 

зовем? 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

8. 24.10.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Групповая дискуссия  

«Счастлив тот, кто  

счастлив у себя  

дома» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

9. 08.11.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Интерактивная карта 

«Мы едины, мы  

—одна страна!» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

10. 14.11.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Интерактивная карта 

«Многообразие  

языков и культур  

народов России» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

11. 21.11.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Конкурс стихов,  

конкурс чтецов 

«Материнский  

подвиг» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

12. 28.11.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Экспертное  

интервью  

«Государственные 

символы России: 

история и 

современность» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

13. 05.12.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Проблемная  

дискуссия  

«Жить – 

значит действовать» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  



14. 12.12.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Встреча с героями 

нашего времени 

«Память- 

основа 

совести и 

Нравственности 

(Д.Лихачев)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

15. 19.12.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Эвристическая  

беседа  

«Повзрослеть- 

этозначит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г.Купер)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

16. 26.12.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

обсуждение  

«Полет  

мечты» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

17. 16.01.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Работа с памятками 

«Кибербезопасность: 

основы» 

 

Общеколледжн

ый уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

18. 23.01.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Работа с дневником 

героя «Ты выжил,  

город на 

Неве...» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

19. 30.01.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Чтение по ролям  

«С чего начинается 

театр?» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

20. 06.02.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Интеллектуальный 

марафон «Ценность  

научного познания» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  



21. 13.02.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Интерактивная карта 

«Россия в мире» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

22. 20.02.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Литературная  

гостиная: 

рассказы о войне 

«Признательность 

доказывается делом 

(О.Бальзак)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

23. 06.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Социальная акция 

«Букет от коллег» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

 кураторы  

24. 13.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» Работа с газетными и 

интернет 

-публикациями  

«Гимн России» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

25. 20.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Виртуальная  

экскурсия  

«Крым на  

карте России» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

26. 27.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Творческая  

лаборатория  

«Искусство- 

это не 

что, а как 

(А.Солженицын)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

27. 03.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Работа с биографией  

«Истории великих 

людей, которые меня 

впечатлили» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

28. 10.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Проблемная дискуссия 

«Есть  

такие вещи, 

которые нельзя 

простить?» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  



29. 17.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

 

Фестиваль идей  

«Экологично VS 

вредно» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Воспитание 

экологической культуры 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

30. 24.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Встреча с  

людьми  

разных профессий 

«Если ты не умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведешь час, и 

день, и всю жизнь 

(А.Солженицын)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

31. 04.05.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Посещение музея 

«Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

32. 15.05.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Литературная  

гостиная, 

дискуссия. 

О важности 

социально 

-общественной 

активности 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

33. 22.05.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Работа 

с видеоматериалами  

«Счастлив не тот,  

Кто имеет все самое 

лучшее, а тот, кто 

извлекает все 

лучшее из того, что 

имеет (Конфуций)» 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  



СЕНТЯБРЬ 

34. 29.05.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(онлайн-беседы в 

социальных сетях) 

Творческий  

флешмоб: «Перед  

нами все двери  

открыты» 

 

Общеколледж-

ный уровень  

(по группам) 

Социально- 

ориентирующее 

воспитание 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 

Зав.отделением 

Кураторы 

Преподаватели 

кураторы  

1. 01.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: актовый 

зал, учебные 

кабинеты) 

Всероссийский открытый 

урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Уровень 

группы 

Социально - 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 02-

03.09.2022 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1 учебные 

кабинеты) 

Беседа «Правила 

внутреннего распорядка» 

Уровень 

группы 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

3. 12.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

 

Тематическая беседа  

«Моя профессия» 

(социальные сети) 

 

Уровень 

группы 

Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 



4. 30.09.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

 

Общее собрание студентов 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Зав. отделением 

 
 

Октябрь 

1. 14.10.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

 

Тематическая беседа 

«Информационные 

технологии в нашей жизни 

сегодня, завтра… » 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (включая 

молодежное 

предпринимательство) 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. В конце 

месяца 

ГПОУ ТО «ДПК» 

 

Общее собрание студентов 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Ноябрь 

1. 01-

10.11.2022 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1) 

Мониторинг социальных 

сетей «Группы смерти и 

экстремистские 

организации» 

 

Уровень 

отделения, 

группы 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 03.11.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

 

Кураторский час «День 

народного единства» 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 



3. В конце 

месяца 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: актовый 

зал, учебные 

кабинеты) 

Общее собрание студентов 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Зав. отделением 

 
 

Декабрь 

1. 09.12.2021 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: учебные 

кабинеты, 

мастерские) 

Тематическая беседа, 

посвященная Дню 

конституции 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Нравственно- правовое  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 20-

28.12.2022 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: учебные 

кабинеты, 

мастерские) 

Открытые уроки, 

кураторские часы в рамках 

Дня энергетики 

Уровень 

отделения 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

Преподаватели 

спецдисциплин 

 

3. 29.12.2022 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: учебные 

кабинеты) 

Кураторский час 

Обсуждение итогов 

промежуточной 

аттестации 

Уровень 

группы 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

4. В конце 

месяца 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: актовый 

зал, учебные 

кабинеты) 

Общее собрание студентов 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Зав. отделением 

 
 

Январь 



1. 17.01.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: учебные 

кабинеты) 

Кураторский час «Что нас 

ждет во втором 

полугодии?» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 24.01.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: учебные 

кабинеты) 

«Студент - это звучит 

гордо!» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Студенческое 

самоуправление и 

волонтерская 

деятельность 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Февраль 

1. 21.02.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Кураторский час 

День Защитника Отечества 

(социальные сети) 

Уровень 

колледжа, 

отделения 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 24.02.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Тематическая беседа 

«Энергетика и 

окружающая среда!» 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения, 

группы 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Март 

1. 03.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

«Этика делового общения» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 



2. 07.03.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Кураторский час 

«Международный 

Женский День» 

(социальные сети) 

Уровень 

колледжа 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

3. В конце 

месяца 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: актовый 

зал, учебные 

кабинеты) 

Общее собрание студентов 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения 

Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Апрель 

1. 21.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

«Чтобы помнили» (Дню 

участников ликвидации на 

Чернобыльской АЭС) 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения, 

группы 

Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 28.04.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Кураторский час 

«Учимся сдавать 

экзамены» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Май 

1. 01.05.2023 Онлайн-беседа  Тематическая беседа 

«Праздник весны и труда» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 



 

 

Зав. отделением «Машиностроение и энергетика»                                                                            Офицерова Е.А. 

 

 

2. 09.05.2023 Онлайн-беседа  Кураторский час 

«День Победы» 

(социальные сети) 

Уровень 

группы 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Зав. отделением 

 
 

Июнь 

1. 09.06.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Тематическая беседа 

«День России» 

(социальные сети) 

Уровень 

отделения, 

колледжа 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса 

по специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования  

Зав. отделением 

 
 

2. 22.06.2023 ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1, кор.№3, 

учебные 

кабинеты, 

учебные 

мастерские) 

Кураторский час «День 

памяти и скорби» 

Уровень 

отделения, 

колледжа 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса 

по специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования  

Зав. отделением 

Кураторы/мастер 

п/о групп 

 

3. В конце 

месяца 

ГПОУ ТО «ДПК» 

(кор. №1: актовый 

зал, учебные 

кабинеты) 

Общее собрание студентов Уровень отделения Социально-

ориентирующее  

воспитание 

 

Студенты 1,2 курса 

по специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования  

Зав. отделением 

 
 


