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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

(код, наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 703; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 

г., регистрационный № 29697) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по профессии 08.01.18 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - 2 года 

10 мес. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий по 

воспитательной работе отделения, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 



руководитель физического воспитания, руководитель ОБЖ, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 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 Минпросвещения 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 социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 2 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 3 

 

 

 

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 профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 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 пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания воспитательная служба ГБПОУ «БРИТ» 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. На отделении имеется спортивный зал для занятий физической 

культурой и секций.  

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «БРИТ» и имеет оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ «БРИТ» имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 



техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

https://brit-03.ru/.  

https://brit-03.ru/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОДОБРЕН 

Педагогическим советом Протокол №1 от 30.08.2021г. 
УТВЕРЖДЕН 

Приказ №189 от 31.08.2021г. 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «БРИТ» 

___________________ /М.В. Аникьева 
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профессия 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

на период 2021-2022 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия обучающихся в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Республики Бурятия (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), а также отраслевых 

профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Заместитель директора, зав. 

По ВР курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»«К ураторство и поддержка 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

2  День окончания Второй мировой 

войны 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

 

4 Культурно – спортивный 

праздник посвященный Дню 

города 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 9 «К ураторство и подд 

«Ключевые дела ПОО»« 

5 Неделя безопасности  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс, 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

 

                                                 
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

6  Посвящение в студенты  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Турнир по военно-спортивному 

многоборью «Надежда БРИТа-

2020»   

 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Руководитель 

физ.воспитания, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 Введение в профессию 

(специальность) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

9 Программа «Адаптация студентов 

нового набора» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс, педагог- психолог 

ЛР 2 «Цифровая среда» 

10 Экологическая акция 

«Субботник» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

11 Круглый стол «Портрет 

первокурсника» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

педагог- психолог 

ЛР 2 «Взаимодействие с 

родителями» 

12 Экскурсии на предприятия-

партнёры 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

13  День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

14 Беседа-лекция ПДН Советского 

района на тему: «Антирэкет» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

15 Всемирный день туризма  Отделение 

Энергоснабжения 

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 5 «Учебное занятие» 



ГБОУ «БРИТ»  

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 6 «Студенческое 

самоуправление» 

2 День Учителя  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

3 участие в акции «Помоги тому, 

кто рядом» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 6 «К ураторство и подде«Студенческое 

самоуправление» 

4 Лекция специалистов РПНД  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

5 День самоуправления  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

6 Профилактическая игра «Брось 

сигарету!», посвященная 

Всемирному Дню отказа от 

курения 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Туристическая игра «Патриот»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 2 «Цифровая среда» 

8 Конкурс на «Лучшую комнату» в 

общежитии 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, воспитатели 

общежития 

ЛР 2 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

9 День памяти жертв политических 

репрессий 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

2 Международный день 

толерантности 

 Отделение 

Энергоснабжения 

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 



ГБОУ «БРИТ»  

3 Месячник, посвященный борьбе с 

наркоманией, табококурением 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 9 «Профессиональный 

выбор» 

4 День матери  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1 Соревнования по гиревому спорту 

«Турнир сильнейших-2021» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель 

физ. воспитания 

ЛР 9 «Профессиональный 

выбор» 

2  День Героев Отечества  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

3 День Конституции Российской 

Федерации 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

4 Декада профессий на отделении 

Энергоснабжения   

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

 ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

5 Неделя энергосбережения  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

 ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

6 Участие в акциях в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

2 Круглый стол «Подведение 1 

полугодия и задачи на 2 

полугодие» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, педагог- 

психолог, соц. педагог 

 «Профессиональный 

выбор» 

3 Фестиваль студенчества, 

посвященный Дню студента 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 



4 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

5  День снятия блокады Ленинграда 

 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

2 День русской науки  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

3 Межрегиональный турнир по 

мини- футболу, «Памяти воинов- 

афганцев» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель 

физ. воспитания 

ЛР 5 «Профессиональный 

выбор» 

4 «Сагаалган»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

5 «Битва бууз» в общежитии, 

посвященная Сагаалгану 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, воспитатели 

общежития  

ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

6 День защитников Отечества   Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

МАРТ 

1 Международный женский день  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

2 «Мисс БРИТ»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

3  День воссоединения Крыма с 

Россией 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

4 «День открытых дверей БРИТ»  Отделение  ЛР 17 «Профессиональный 



Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

выбор» 

5 «Студенческая весна»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

6 Акции «День борьбы с 

туберкулезом» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, соц. педагог 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

7 «Широкая масленица»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

8 Конкурс «Лучший электрик»    ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

2 «Дни карьеры»  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

 ЛР 17 «Профессиональный 

выбор» 

3 «Всероссийский марш 

волонтеров»    

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

4 Городская волонтерская акция 

«Молодость. Здоровье. Красота» 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

5 День пожарной охраны 

(эвакуация) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 2 «Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

 «Учебное занятие» 

2 День Победы  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3  



3 учебно–полевые сборы на базе в/ч 

46108 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание, руководитель БЖ 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

4 Акция «Бессмертный полк»  в 

честь 75 годовщины Победы в 

ВОВ (онлайн) 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Студенческое 

самоуправление» 

5 оформление «Аллеи Памяти» в 

отделении Энергоснабжения 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

6 День славянской письменности и 

культуры 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

7 День российского 

предпринимательства  

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Профессиональный 

выбор» 

8 Посещение музеев города, в 

рамках Дня музеев (музей 

природы, музей города, 

художественный музей) 

  Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

 Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

2 День эколога  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

3 Пушкинский день России  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

4 День России   Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

5 Выпускной вечер  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зам. Директора по ВР, зав. По 

ВР, курирующий воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

6 День памяти и скорби  Отделение Зав. По ВР, курирующий ЛР 3 «Учебное занятие» 



Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

воспитание 

7 День молодежи  Отделение 

Энергоснабжения 

ГБОУ «БРИТ»  

Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности   Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

АВГУСТ 

1 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

  Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3  

2  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

  Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3  

3 День российского кино   Зав. По ВР, курирующий 

воспитание 

ЛР 3  

 

 


