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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

рабочая программа воспитания по специальности 23.02.06 «Техни-

ческая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных 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 измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 «Техни-

ческая эксплуатация подвижного состава железных дорог», утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 г. № 388; за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции18.07.2014 г., регистрационный № 32769) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обуча-

ющихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и при-

менения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

В соответствии профессии со сроком обучения по специально-

сти23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог» УГПС23.00.00 «Техника и технологии наземного транс-

порта» - 3 года и 10 мес. 



Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведу-

ющий по воспитательной работе отделения, кураторы, преподава-

тели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования, педагог-организа-

тор, социальный педагог, руководитель физического воспитания, ру-

ководитель ОБЖ, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, представители организаций –работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (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 обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному 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, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному 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 личност-

ных резуль-

татов реали-

зации про-

граммы вос-

питания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

ЛР 2 

 готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 3 



Сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-иссле-

довательской, проектной и других видах деятельности; 
ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
ЛР 10 

 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 
ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной де-

ятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти; 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 



Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 18 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 19 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 20 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 21 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 22 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки но-

вых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как ре-

зультативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 23 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личност-

ных результа-

тов реализа-

ции про-

граммы вос-

питания  

Индекс   

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии ЛР 1 – 15 

ОГСЭ 02. История ЛР 1 – 15 

ОГСЭ 03. Иностранный язык ЛР 1 – 15 

ОГСЭ 04. Культура речи ЛР 1 – 15 

ОГСЭ 05. Физическая культура ЛР 1 – 15 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН 01. Математика ЛР 1 – 15 

ЕН 02. Информатика ЛР 1 – 15 

Общепрофессиональные дисциплины 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОП 01. Инженерная графика ЛР 15 - 23 

ОП.02 Техническая механика ЛР 15 - 23 

ОП.03 Техническая механика ЛР 15 - 23 

ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника ЛР 15 - 23 

ОП.05 Материаловедение ЛР 15 - 23 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 15 - 23 

ОП.07 Введение Железные дороги ЛР 15 - 23 

ОП.08 Охрана труда ЛР 15 - 23 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 - 23 

ОП 10. Электрические машины ЛР 15 - 23 

ОП 11. Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ЛР 15 - 23 

ОП 12. Профессиональная психология на железнодорожном 

транспорте 

ЛР 15 - 23 

Профессиональные модули 

ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание подвиж-

ного состава 

ЛР 15 - 23 

МДК 

01.01. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт по-

движного состава (по видам подвижного состава) 

ЛР 15 - 23 

МДК 

01.02. 

Эксплуатация подвижного состава (по видам подвиж-

ного состава) и обеспечение безопасности движения 

поездов 

ЛР 15 - 23 

МДК 

01.03. 

Электрические аппараты и цепи подвижного состава 

(по видам подвижного состава). Диагностика, кон-

троль, обнаружение неисправностей. 

ЛР 15 - 23 

ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей ЛР 15 - 23 

МДК 

02.01. 

Организация работы и управление подразделением ор-

ганизации 

ЛР 15 - 23 

ПМ 03. Участие в конструкторско-технологической деятельно-

сти 

ЛР 15 - 23 

МДК 

03.01. 

Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (по видам подвижного 

состава) 

ЛР 15 - 23 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих (слесарь по ре-

монту подвижного состава, помощник машиниста) 

ЛР 15 - 23 

МДК 

04.01.  

Устройство и эксплуатация подвижного состава ЛР 15 - 23 

ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей ЛР 15 - 23 

МДК 

02.01. 

Организация работы и управление подразделением ор-

ганизации 

ЛР 15 - 23 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

 



Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

 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 ори-

ентироваться 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 действитель-

ности. 

 

 



РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ 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 воспитатель-

ной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной органи-

зации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания воспитательная служба ГБПОУ 

«БРИТ» укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитатель-

ной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образова-

тельной 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 лаборатории, мастерские и баз практики по 

специальности. 

Требования к оснащению баз практик: 

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

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, опре-

деленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-

фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компе-

тенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам де-

ятельности, 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 об-

служивания 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 мульти-

медийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой 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 инфор-

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайтеhttps://brit-03.ru/. 

https://brit-03.ru/
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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 профес-

сионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Код

ы 

ЛР   

Наименование модуля2 

 СЕНТЯБРЬ 

1.  
День знаний Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание; заведующий 

по ВР, кураторы, преподаватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка», и под«Взаимодей-

ствие с родителями» 

2.  
День окончания Второй 

мировой войны 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие»  

«Ключевые дела ПОО» 

3.  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие»  

«Ключевые дела ПОО» 

4.  
Ознакомление с личными Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

ЛР 1-

15 

   «Кураторство и«Кураторство и поддержка»«Кураторство и поддерж- поддер                             

                                                 
2 

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


делами обучающихся но-

вого набора. 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

5.  
Проведение индивидуаль-

ных бесед собучающи-

мися, анкетирования с це-

лью изучения их семей-

ного положения, интере-

сов, наклонностей, способ-

ностей. Составление соци-

альных паспортов групп 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО»  

6.  
 Посвящение в студенты Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

7.  
Создание традиций группы Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Профессиональный вы-

бор»  

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

8.  
Организация встреч обуча-

ющихся нового набора с 

врачами, психологами, 

представителями право-

охранительных органов 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

9.  
Введение в профессию 

(специальность) 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели, 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте  

ЛР 

15-23 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

10.  
Запись в кружки и спортив-

ные секции, определение 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Цифровая среда» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 



11.  
Проведение родительского 

собрания в группах обуча-

ющихся первого набора, 

общеотделенческие роди-

тельские собрания 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Ключевые дела ПОО» 

12.  
Круглый стол «Портрет 

первокурсника» 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

13.  
Экскурсии на предприятия-

партнёры 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заместитель 

директора по учебно-производ-

ственной работе 

ЛР 

15 -

23 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

14.  
Участие в проведении «Де-

кады безопасности»; 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

15.  
Проведение бесед, пропа-

гандирующих здоровый 

образ жизни. 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

16.  
Кросс «Золотая осень» Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

17.  
Легкая атлетика (отбороч-

ные туры на соревнования 

– эстафету «Правда Буря-

тии») 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

18.  
Образовано ОАО «РЖД» 

(Постановление Прави-

тельства РФ № 585). 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный вы-

бор» 

19.  
День победы русских пол-

ков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 



год). 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год) 

20.  
Всемирный день туризма Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

ОКТЯБРЬ 

1.  
День пожилых людей Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

2.  
День Учителя, День си-

стемы профессионально-

технического образования 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3.  
Музыкальный проект 

«Битва хоров» 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«К ураторство и поддержка» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

4.  
Месячник, посвященный 

здоровому образу жизни 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

5.  
День памяти жертв поли-

тических репрессий 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

НОЯБРЬ 

1.  
День народного единства Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 



транспорта «Кураторство и поддерж-

ка» 

2.  
Декада профессионального 

обучения ЖД отделения 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3.  
Фестиваль ССУ 

Слет волонтеров 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 

4.  
День матери Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
Единый день театра Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

6.  
Месячник, посвященный 

здоровому образу жизни 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

7.  
«Школа безопасности – 

Школа выживания» 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

8.  
Армспорт – первенство от-

деления/техникума 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

9.  
Чемпионат WSR  в Бурятии Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

ДЕКАБРЬ 



1.  
День Героев Отечества Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

2.  
День Конституции Россий-

ской Федерации 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

3.  
Конкурс среди общежитий Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

12 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

4.  
«Студент года» Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
Настольный теннис Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

6.  
Гиревой спорт Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

ЯНВАРЬ 

1.  
Новый год Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

2.  
 «Разговор о железнодо-

рожном транспорте в РФ»(в 

честь принятия ФЗ) 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

3.  
«Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 



4.  
День снятия блокады Ле-

нинграда 

 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  
День воинской славы Рос-

сии 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

2.  
«Первый поезд с Большой 

земли» (в рамках снятия блокады 

Ленинграда) 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3.  
День русской науки Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

12 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

4.  
Турнир по мини-футболу 

памяти воинов афганцев 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
Волейбол  Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

6.  
Лыжный спорт Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

7.  
Баскетбол  Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Ключевые дела ПОО» 

8.  
День защитников Отече-

ства  

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-



ка» 

МАРТ 

       

1.  
Международный женский 

день 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

2.  
Республиканская игра 

«Патриот» 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

3.  
День воссоединения 

Крыма с Россией 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие»  

«Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

1.  
День космонавтики Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие»  

«Ключевые дела ПОО» 

2.  
Постройке первой в России 

пассажирской железной 

дороги — Царскосельской. 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Учебное занятие» 

3.  
Указ Александра III о за-

кладке в Российской импе-

рии Великого сибирского 

пути (Транссиб). 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Учебное занятие» 

4.  
Основание Союза машино-

строителей России 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

23 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
Декада наук Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-



ка» 

6.  
Студенческая весна Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

7.  
Футбол Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

МАЙ 

1.  
Праздник весны и труда Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

2.  
День Победы Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

3.  
Учебно-полевые военные 

сборы 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

4.  
Легкая атлетика Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
День славянской письмен-

ности и культуры 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Учебное занятие» 

6.  
День российского пред-

принимательства  

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 



1.  
Международный день за-

щиты детей 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

2.  
Пушкинский день России Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

3.  
Первый рейс советского 

экспресса «Красная 

стрела». 

Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 

15-23 

«Учебное занятие» 

4.  
День России  Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

5.  
День памяти и скорби Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

6.  
День молодежи Обучающи-

еся 

ГБПОУ «БРИТ» 

отделение Желез-

нодорожного 

транспорта 

Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

7.  
Последний звонок 

Выпускной бал 

   ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

ИЮЛЬ 

1.  
День семьи, любви и вер-

ности 

Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Студенческое само-

управление» 



2.  
«Стратегия развития же-

лезнодорожного транс-

порта в России до 2030 

года». 

Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 

15-23 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

АВГУСТ 

1.  
День Государственного 

Флага Российской Федера-

ции 

Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Студенческое само-

управление» 

2.  
День начала паровозостро-

ения в России. 

Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 

15-23 

«Студенческое само-

управление» 

3.  
День воинской славы Рос-

сии (Курская битва, 1943) 

Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Студенческое само-

управление» 

4.  
День российского кино Обучающи-

еся 

 Заместитель директора, кури-ру-

ющий воспитание; заведую-щий 

по ВР, кураторы, препода-ватели 

ЛР 1-

15 

«Студенческое само-

управление» 

 

 
Исп. заведующий по ВР отделения Железнодорожного транспорта О.В. Капошина 


