
                                                                                                                                                                                     Приложение  
                                                                                                                                                                                     к плану воспитательной работы 

План реализации программы профессионального воспитания и социализации студентов  и слушателей  
областного государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Ульяновский 

техникум железнодорожного транспорта» на ноябрь 2022-2023 учебного года 

№ Наименование 
проекта 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 
результата 

Уровень 
контроля 

Игра  «Supplier» по 
профилактике 
вредных привычек 
 

 ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

 

общая 
профилактика 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

1. Проект «Береги 
себя»  

Школа волонтеров  
для студентов 1 –го 
курса 

 ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

 

тренинг Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Анкетирование по 
столовой для 
студентов 1, - 4 –х 
курсов 

ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

 

итоги 
анкетирования 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 



2. Проект 
 «Доступный 
спорт»  

Соревнования среди 
студентов первых 
курсов по баскетболу

29.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

Отчет, фотоотчет Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Соревнования в 
рамках военно –
спортивной игры 
«Победа -9»  

ноябрь  2022 Руководитель 
проекта 

Беззубов С.К. 

пополнение состава 
ВПК «Слава» 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

3. Проект «Отечества 
достойные сыны» 

Церемония поднятия 
и спуска 
государственных 
символов Российской 
Федерации в рамках 
просветительского 
проекта «Разговоры о 
важном» 

 ноябрь  2022 
 

Руководитель 
проекта 

Беззубов С.К. 

подготовка команды Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 



Классный час «Парад 
на Красной Площади 
в 1941 году» 

07.11.2022 Руководитель 
проекта 

Катанаенко 
А.В. 

Приказ, Отчет Руководитель 
портфеля 
проектов 

4. Проект  
«Аллея Славы – 
Мы помним их 
имена» 

Изучение в рамках 
проекта истории 
государственных 
символов Российской 
Федерации 

 ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Катанаенко 
А.В. 

Анализ Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Подведение итогов 
социально –
психологического 
тестирования 
студентов техникума 

ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Пивоварова 
М.О. 

Отчет Руководитель 
портфеля 
проектов 

5. Проект «Мы 
вместе» 
студенты 
категории детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а так же 
лиц из их числа 

Программа 
постинтернатного 
сопровождения 

  ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Пивоварова 
М.О., 

социальный 
педагог Гусева 

К.А. 

проект Программы Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

Пивоварова 
М.О. 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 



Акция «Добрые 
крышечки» 

 ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Рангаева Е.Ф. 

Отчет 
Пост в социальных 

сетях 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

6. Проект  
«Клуб  Эко UP» 

Акция  
«Теплые страницы» 

ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Рангаева Е.Ф. 

Отчет 
Пост в социальных 

сетях 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Областной фестиваль 
творчества 
«Студенческая осень 
- 2022» 

24.11.2022 Начальник 
отдела 

молодежной 
политики и 

сопровождения 
студенчества 
Гарафиев Р.Р. 

сценарный план  Руководитель 
портфеля  

7. Проект  
«Студенческое  
самоуправление 
«NEXT STEP» 

Подготовка 
финалиста 
Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена» 

декабрь 2022 специалист по 
сопровождению 

проектной 
деятельности 
Приказчикова 

П.О. 

Отчет Руководитель 
портфеля 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 



8. Проект  
«Пробуждение 
души» 

Посещение и помощь 
в приюте «Ковчег» 

каждое 
воскресенье 
 ноября 2022 

Руководитель 
проекта 

Пост в социальных 
сетях 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Акция  
«Письмо солдату» 

ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Пост в социальных 
сетях 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

9. Проект  
«Наши 
выпускники» 

Вовлечение новых 
участников в проект 
«Наши выпускники» 
- встреча за круглым 
столом. 

  ноябрь  
2022 

Руководитель 
проекта 

Кулагина И.Л. 

Фото и 
видеоинформация 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

10. Проект  
«Ульяновск, 
Ульяновская 
область в годы 
войны» 

Проведение встреч – 
бесед со студентами 
первого курса по 
теме 
следовательской 
работы «Ульяновск и 
Ульяновская область 
(промышленность в 
годы войны) в годы 
ВОВ 1941-1945гг. 

 ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

Катанаенко 
А.В. 

формирование 
рабочей группы 

Руководитель 
портфеля 
проектов 



  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Межведомственная 
профилактическая 
программа по 
студентам, 
состоящим на 
профилактических 
видах учета  

в течение 
месяца 

Руководитель 
проекта 

 

Отчет Руководитель 
портфеля 
проектов 

11. Проект 
«Подросток» 

Встречи со 
специалистами по 
профилактике 
антикоррупционной 
деятельности 

ноябрь 2022 Руководитель 
проекта 

 

Аналитическая 
справка 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Организация и 
реализация проекта 
по направлению: 
«Истории успеха 
предпринимателей, 
реализующих 
проекты в различных 
сферах экономики» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
проекта 

Щелянова А.И. 

Отчет Руководитель 
портфеля 
проектов 

12. Проект  
«Клуб бизнес идея» 

PR –компания 
деятельности Клуба 
студентов «Бизнес –
идея» ( презентация 

в течение 
месяца 

Руководитель 
проекта 

Щелянова А.И 

Презентация клуба Руководитель 
портфеля 
проектов 



клуба в учебных 
группах)  

  Участие в  
«Ярмарке проектов» 

30.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

презентация проекта 
для студентов 
первых курсов 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

Мастер –класс для 
студентов 1 –х 
курсов техникума по 
компетенции 
«Сантехника и 
отопление» в рамках 
Единого дня 
профориентации 

10.11.2022 Руководитель 
проекта 

 

Результаты 
анкетирования 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

13. Проект  
«Мой выбор» 

Проведение «Дня 
открытых дверей» 

каждая 
неделя 

ноября 2022 

Руководитель 
проекта 

 

фотоотчет 
анализ проведения 

Руководитель 
портфеля 
проектов 

 

Заместитель директора по УВР            Я.А.Баханова 


