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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

День знаний.

Обучающиеся
всех курсов

1-5

Классные часы по истории
техникума

Обучающиеся 1
курса

2-15 Беседа «Мои права и
Обучающиеся 1
обязанности» (ознакомление с
курса
Уставом техникума, Правилами
внутреннего трудового
распорядка, другими локальными
актами техникума).Комплексная
диагностика обучающихся 1
курса:
анкетирование и тестирование
студентов с целью составления
психолого-педагогических
характеристик, выявления
лидеров, формирования
социального паспорта учебных
групп, выявления студентов,
склонных к девиантному
поведению, организации

Место
проведения
СЕНТЯБРЬ
Площадка
перед входом в
техникум,
учебные
аудитории,
актовый зал,
читальный зал
библиотеки
Учебные
аудитории

Учебные
аудитории

Ответственные

ЛР

Наименование
модуля

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп

1, 2, 3, 5, 12,
15, 17, 25

«Взаимодействие с
родителями»

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы,
Руководители
учебных групп,
социальный педагог,
педагог-психолог

17, 25

«Профессиональный
выбор

1, 3. 4, 9

«Ключевые дела»,
«Правовое
сознание»

психолого-педагогического
сопровождения.
День окончания второй мировой
войны.
Классный час, семинар
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Классный час, семинар,
посвященный памяти жертв
терроризма.
Урок-беседа, посвященный
Международному дню
распространения грамотности
(учебный предмет «Русский
язык»)

Обучающиеся 2
курса

Учебные
аудитории

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
читальный зал,
учебные
аудитории

Обучающиеся 1
курса

учебные
аудитории

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
читальный зал,
учебные
аудитории

2-18 Организация работы творческих
коллективов. Вовлечение
обучающихся в работу
студенческого театра,
танцевального коллектива,
предметных кружков.

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

2-18 Организация работы спортивных

Обучающиеся

Спортивный

2

3

6

1112

Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня города и
Ростовской области

Руководители групп,
преподаватель
истории
Руководители групп,
преподаватель
истории и БЖ

1, 5, 6

«Ключевые дела»

1,2.3

«Ключевые дела»

Председатель
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
дисциплины «Русский
язык»
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог ДО, педагогорганизатор
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог ДО, педагогорганизатор
Заведующая отделом

5,8,11

«Кураторство и
поддержка»

16, 17, 18

«Ключевые дела»

2,5,7,8, 22

«Ключевые дела»

1,3,7,9

«Ключевые дела»

секций

2-20 Создание волонтерского отряда.
Организация работы
волонтерского отряда по разным
направлениям.

всех курсов

зал

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
учебные
аудитории

20

Отчетно-перевыборная
конференция Студенческого
актива. Выбор Студенческого
Совета.

Члены
Актовый зал
Студенческого
Совета,
заинтересованные
обучающиеся

21

День победы русских полков во
главе с Великим князем
Дмитрием Донским
(Куликовская битва. 1380 год).
День зарождения российской
государственности.
Лекция, семинар
Всемирный день туризма.
Экскурсии

Обучающиеся 1
курса

Активисты из
Студенческого
актива,
обучающиеся с
отличными
результатами
освоения ОПОП

Учебные
аудитории

учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
преподаватель
физической культуры
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Директор,
заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Председатель
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
истории
Директор,
заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог-организатор

2,5,6,12. 24

«Молодежные
общественные
объединения»

1,2,3, 22

«Молодежные
общественные
объединения»

1,2,3,5,8

«Ключевые дела»

5,7,9,10,11,12, «Ключевые дела»
17

1418

Классные часы «Здоровый образ
жизни – основа
профессионального роста»

Обучающиеся 1-3
курса

Учебные
аудитории

Руководители
учебных групп,
педагог-организатор

2025

Классные часы по вопросам
безопасности и профилактики
правонарушений: соблюдение
ПДД, пожарная и
электробезопасность;
безопасность на объектах
транспортной инфраструктуры,
ж/д объектах, запрет курения в
общественных местах,
соблюдение положений
Областного Закона № 346
(несовершеннолетними) ;
поведение в экстремальных
ситуациях.
Социально-психологическое
тестирование, направленное на
раннее выявление незаконного
употребления наркотических
счредст и психотропных веществ
Участие в Международном
конкурсе социальной рекламы
антикоррупционной
направленности «Вместе против
коррупции»

Обучающиеся 1-3
курса

Учебные
аудитории

Руководители
учебных групп,
педагог-организатор,
инженер по технике
безопасности

Обучающиеся 1-2
курса

Учебные
аудитории

Обучающиеся 1-3
курса

Учебные
аудитории

Заведующий отделом
учебновоспитательной
работы, педагогпсихолог
Председатель
цикловой комиссии
по
профессиональным
дисциплинам,
преподаватели

1030

230

«Профессиональный
выбор»
«Кураторство и
поддержка»
«Кураторство и
поддержка»

22, 23

«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

День учителя.
Праздничный концерт для
педагогов техникума.

2

День системы
профессионально-технического
образования

Обучающиеся
участники
праздничного
концерта,
педагоги
техникума,
родители
Обучающиеся 1-3 Актовый зал,
курсов
учебные
аудитории

5

Спортивный праздник
«Посвящение в студенты»

Обучающиеся 1-2 Спортивная
курсов
площадка

Экологическая выставка «Все
цвета осени»

Обучающиеся
всех курсов

Холл

Всероссийский урок «Экология

Обучающиеся 1 -

Учебные

14-16

Место
проведения
ОКТЯБРЬ
Актовый зал

Ответственные

ЛР

Наименование
модуля

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог ДО

1, 4, 6, 7,11.
22

«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые дела»

Заведующая отделом
16. 24. 25
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог ДО
Директор,
заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
преподаватель
физической культуры,
преподаватели
Заведующая отделом
2,5,10,11, 21
учебновоспитательной
работы,
руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Председатель
2,9,10,11, 21

«Ключевые дела»,
«Профессиональный
выбор»

«Ключевые дела»

«Ключевые дела»,
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Ключевые дела»

и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе ярче

2 курсов

1-31

Участие в «Эко-марафоне
«Сдай макулатуру – спаси
дерево!»

Обучающиеся
всех курсов,
преподаватели,
администрация
техникума

2-30

Родительские собрания в
группах:
«Освоение обучающимися
основной профессиональной
образовательной программы»

Родители и
законные
представители
обучающихся

1-31

Занятия в творческих и
предметных кружках,
спортивных секциях

Обучающиеся
всех курсов

Общероссийская
образовательная акция
«Всероссийский
географический диктант»

Обучающиеся и
3 курсов

аудитории

цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
экологии, педагогорганизатор
Заместитель
директора по АХЧ,
заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, педагогорганизатор,
руководители
учебных групп
Учебные
Директор,
аудитории
заместители
директора,
заведующие
отделами,
руководители групп.
педагог-психолог
Актовый зал,
Заведующая учебноспортивный
воспитательным
зал, спортивная отделом, педагог ДО,
площадка,
преподаватель
учебные
физкультуры,
аудитории
преподаватели
Учебные
Директор,
аудитории
заведующая учебнометодическим
отделом,

2, 9,10,11, 21 «Ключевые дела»
«Организация
предметнопространственной
среды»

2, 12

«Взаимодействие с
родителями»

2, 9, 10, 11,
22

«Ключевые дела»

2, 13, 14, 15,
24

«Ключевые дела»

1-31

Экологический десант.
Благоустройство и озеленение
территории техникума и
общежития.

Обучающиеся
всех курсов

27

Единый урок безопасности в
сети Интернет

Обучающиеся
всех курсов

Проведение встреч с
работодателями и организация
экскурсий на предприятия.

Обучающиеся 1
курса

День памяти жертв
политических репрессий.
Классный час, беседа.

Обучающиеся
всех курсов

30

председатель
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
географии, педагогорганизатор
Заместитель
2, 9, 10, 11,
директора по АХЧ,
21
члены Студенческого
Совета, активисты,
руководители групп
Учебные
аудитории

Читальный зал

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Цифровая среда»

Председатель
23
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
информатики
Заместитель
16, 20, 24, 25 «Профессиональный
директора по учебновыбор»
производственной
работе, руководители
групп
Заведующая учебно1, 2, 5, 8, 12 «Ключевые дела»
воспитательным
отелом, руководители
групп, преподаватель
истории

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1-3

День народного единства.
Классный час. Конкурсвикторина

Обучающиеся
всех курсов

3-8

Участие в Большом
этнографическом диктанте

Обучающиеся 2
курса

Учебные
аудитории

1-13

Проведение анкетирования
студентов 1 курса в рамках
адаптационного периода
Спортивное мероприятие,
посвященное Всероссийскому
дню призывника.
Участие во Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

Обучающиеся 1
курса

Учебные
аудитории

Обучающиеся 1-2
курсов

Спортивный
зал

Обучающиеся
всех курсов

День открытых дверей.

члены
Студенческого
Совета,
активисты

Читальный зал,
учебные
аудитории
Читальный зал,
спортивный
зал, учебные
аудитории,
учебные
мастерские

15

19

20

Место
проведения
НОЯБРЬ
Читальный зал,
учебные
аудитории

Ответственные

ЛР

Наименование
модуля

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
преподаватель
обществознания
Заведующая отделом
учебно-методической
ной работы,
преподаватель
географии,
руководители
учебных групп
Руководители
учебных групп.
педагог-психолог
Руководитель
физвоспитания,
руководители групп
Педагог-психолог,
руководители групп

1, 2, 5, 8, 11,

«Ключевые дела»

2, 13. 14,15

«Ключевые дела»

Директор,
заместители
директора,
заведующие
отделами,
заведующие
кабинетами

1, 3, 7, 12.
14, 15, 24

«Ключевые дела»
«Ключевые дела»
«Студенческое
самоуправление »

22

«Твоя активная позиция» - цикл
встреч с администрацией
техникума.

члены
Студенческого
Совета,
активисты

Читальный зал

1-30

Занятия в творческих и
предметных кружках,
спортивных секциях

Обучающиеся
всех курсов

15-17

Проведение мероприятий,
приуроченных к
Международному дню
толерантности.
Классные часы, тренинги

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
спортивный
зал, спортивная
площадка,
учебные
аудитории
Читальный зал,
учебные
аудитории

10-20

Кинолекторий по профилактике
терроризма и экстремизма.

Обучающиеся 1
курса

1-3

Профилактические беседы с
обучающимися (вредные
привычки, профилактика
СПИДа, профилактика ДТП)

Обучающиеся
всех курсов

30

День матери.
Конкурс тематических
сочинений о любви к матери, о
семейных ценностях. Классные
часы

Обучающиеся
всех курсов

Читальный зал,
учебные
аудитории
Читальный зал,
учебные
аудитории
Учебные
аудитории

Директор,
заместители
директора,
заведующие
отделами,
Заведующая учебновоспитательным
отделом, педагог ДО,
преподаватель
физкультуры,
преподаватели
Заведующая учебновоспитательным
отделом,
руководители групп,
педагог-психолог,
преподаватели
информатики,
обществознания
Педагог-организатор,
преподаватель
информатики
Заведующая учебновоспитательным
отделом,
руководители групп,
педагог-психолог
Руководители групп,
преподаватель
литературы, родители

1,2,3, 22

«Студенческое
самоуправление »

2, 9, 10, 11

«Ключевые дела»

18

«Ключевые дела»

18

«Ключевые дела»
Ключевые дела»

6, 7, 12

«Взаимодействие
с родителями»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1-10

Мероприятия, приуроченные к
Дню неизвестного солдата и
Дню героев Отечества.
Классные часы, Уроки
мужества, виртуальные
экскурсии по городам-героям.
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Комплекс
мероприятий.

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов

Учебные
аудитории,
читальный зал

5

Международный день
добровольца в России.
Беседы по группам о
добровольцах-волонтерах.
Просмотр фильма «Я
волонтер»

Обучающиеся 12 курсов.

Учебные
аудитории,
читальный зал

9

Международный день борьбы
с коррупцией. Комплекс
мероприятий.

Обучающиеся 12-3 курсов.

Учебные
аудитории,
читальный зал

1-15

Уроки доброты

Обучающиеся 12 курсов

Учебные
аудитории,
читальный зал

1

Место проведения Ответственные
ДЕКАБРЬ
Учебные
аудитории,
актовый зал,
читальный зал
библиотеки

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп,
педагог-психолог,
педагог-организатор
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы,
руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы,
руководители
учебных групп,
педагог-организатор
Заведующая отделом
учебновоспитательной

ЛР

Наименование
модуля

1, 2, 3, 5, 6 ,
18

«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»

«Ключевые дела»
«Цифровая среда»

1, 2, 3, 5, 6.
22

«Ключевые дела»

«Ключевые дела»

«Ключевые дела»

13-15

Проведение Областного
литературно-поэтического
конкурса «Не небесам чужой
Отчизны, я песни Родине
слагал», посвященного 200летию Н.А. Некрасова

Обучающиеся 12 курсов

Читальный зал

11-13

День Конституции
Российской Федерации.
Викторина, беседы, акции и
флеш-мобы, открытый урок
по обществознанию

Обучающиеся 12 курсов

Учебные
аудитории

16

Круглый стол «Встреча с
представителями
работодателей»

обучающиеся
выпускных
групп

1-27

Подготовка участников к
конкурсу WorldSkills

обучающиеся 3
курса

работы,
руководители
учебных групп,
заведующая
библиотекой
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, заведующая
библиотекой,
преподаватель
литературы, педагогорганизатор

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы,
председатель
цикловой комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель
обществознания
Актовый зал,
Директор,
читальный зал
заместитель
директора по учебнопроизводственной
работе, руководители
групп
Учебные
Заместитель
аудитории,
директора по учебнопроизводственные производственной

1, 2, 3, 7. 8,
13, 15

«Ключевые дела»

«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»

4, 12,
13,14,15. 19,
20

«Профессиональный
выбор

20

«Профессиональный
выбор»

мастерские

28

Новогодний концерт

Члены
творческих
коллективов,
обучающиеся
техникума,
родители

Актовый зал

1-27

Участие в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях (по
мере поступления
информации)

Обучающиеся 3
курса

Актовый зал,
читальный зал,
учебные
аудитории

1-27

Классные часы
профилактического характера

Обучающиеся 12 курсов

Учебные
аудитории

27

Отчетные собрания в группах
«Итоги 1 полугодия 2021-22
учебного года»

Обучающиеся 12 курсов

Учебные
аудитории

работе,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Заведующая отделом 5, 7, 8, 9. 11,
учебно12, 22
воспитательной
работы, педагог ДО,
члены Студенческого
Совета, руководители
групп
Заведующая отделом 24
учебновоспитательной
работы, педагог ДО,
преподаватели,
руководители групп
Преподаватели,
руководители групп
Руководители групп,
студенческий актив,
педагог-организатор

1,2,3

«Взаимодействие с
родителями
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»

«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление »

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1-31

Участие в проектах: «Россия –
страна возможностей» ,
«Большая перемена»

Обучающиеся
всех курсов

24-31

Неделя ЗОЖ.
Классные часы
профилактического характера,
ток-шоу, спортивные
соревнования.

Обучающиеся 12 курсов курса

12-31

Подготовка участников к
конкурсу WorldSkills.

Обучающиеся 23 курсов

25

Татьянин день (праздник
студентов).
Концерт, игровые шоу

Обучающиеся
всех курсов

Место проведения Ответственные

ЛР

Наименование
модуля

2, 4, 11,
13,14,15. 23

«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»

ЯНВАРЬ
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
учебных групп
Учебные
Заведующая отделом
аудитории,
учебноактовый зал,
воспитательной
читальный зал
работы,
Руководители
учебных групп,
социальный педагог,
педагог-психолог,
преподаватель
физической культуры
Учебные
Заместитель
аудитории,
директора по учебнопроизводственные производственной
мастерские
работе,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Актовый зал,
Заведующая отделом
читальный зал,
учебноучебные
воспитательной
аудитории
работы, педагог ДО,
руководители групп,
родители
обучающихся

«Ключевые дела»

19

«Профессиональный
выбор»

9. 11, 12, 22

«Ключевые дела»

27

День снятия блокады
Ленинграда.
Классные часы, час памяти,
виртуальная экспозиция

Обучающиеся 12 курса

Читальный зал,
учебные
аудитории

Заведующая отделом
1,2, 5. 6, 12
учебновоспитательной
работы, председатель
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
дисциплины истории,
педагог ДО

«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

2

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943
год).
Урок памяти, виртуальная
экскурсия

Обучающиеся
всех курсов

8

День русской науки.
Круглый стол.

Обучающиеся 12 курсов

4,11

Встреча с работниками
военного комиссариата.

Обучающиеся 23 курсов

1-28

Проведение тренингов
делового общения в группах.

Обучающиеся 2
курса

Международный день родного

Обучающиеся 1

Место
проведения
ФЕВРАЛЬ
Читальный зал,
учебные
аудитории

Ответственные

Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, председатель
цикловой комиссии
по
общеобразовательным
дисциплинам,
преподаватель
истории,
преподаватель
информатики,
руководители
учебных групп
Учебные
Заведующая отделом
аудитории,
учебно-методической
читальный зал работы, председатели
цикловых комиссий
преподаватели
Читальный зал Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, руководители
групп
Читальный зал, Заведующая отделом
учебные
учебноаудитории
воспитательной
работы, педагогпсихолог
Учебные
Заведующая отделом

ЛР

Наименование
модуля

1, 2, 3, 5, 8

«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»

4,7,10,13,14,15 «Профессиональный
выбор»,
«Цифровая среда»
«Ключевые дела»,

2.3.7,9,11,
12,13,15.24

«Кураторство и
поддержка»

1,5, 6, 7, 8

«Ключевые дела»,

языка.
Конкурс эссе, сочинений на
тему «Героями своими мы
гордимся»

курса

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.

Обучающиеся 1
курса

17-23

День защитников Отечества.
Уроки мужества и
патриотизма. Комплекс
мероприятий.
Спортивные соревнования
«Сильные, смелые, ловкие!»

Обучающиеся 12 курсов

Мероприятия в рамках акции
«Русские традиции»:
праздник «Широкая
масленица»

обучающиеся 2
курса

аудитории

учебновоспитательной
работы,
преподаватель
русского языка
Читальный зал, Заведующая отделом
учебные
учебноаудитории
воспитательной
работы, заведующая
библиотекой, педагог
ДО, руководители
учебных групп
Учебные
Заведующая отделом
аудитории,
учебноспортивный
воспитательной
зал
работы,
педагог ДО,
руководители групп,
преподаватель
физической культуры
Читальный зал Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы,
педагог ДО,
заведующая
библиотекой,
руководители групп

1,2, 5, 8. 18

«Ключевые дела»,

1. 2,
5,8,9,11,12

«Ключевые дела»,

2,5,8,9, 18

«Ключевые дела»,
«Организация
предметнопространственной
среды»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

Круглый стол с
представителями малого и
среднего бизнеса,
работодателями.

Обучающиеся 23 курсов

4

Международный женский
день.
Шоу-программа, классные
часы

Обучающиеся 12 курсов

22

Единый день профилактики
дорожно-транспортного
травматизма «Студенчество за
безопасность на дорогах»

Обучающиеся 1
курса

18

День воссоединения Крыма с
Россией.
Лекция - беседа, классные
часы

Обучающиеся
всех курсов

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля

Обучающиеся
всех курсов

Место
проведения
МАРТ
Читальный зал

Ответственные

Заместитель
директора по учебнопроизводственной
работе,
руководители
учебных групп
Актовый зал
Заведующая отделом
учебновоспитательной
работы, педагог ДО,
руководители групп,
родители
обучающихся
Читальный зал, Заведующая отделом
учебные
учебноаудитории
воспитательной
работы, педагогорганизатор,
руководители групп,
Учебные
Заведующая отделом
аудитории
учебновоспитательной
работы,
преподаватель
истории,
руководители групп
Читальный зал, Заведующая отделом
Учебные
учебноаудитории
воспитательной
работы, председатель

ЛР

Наименование
модуля

4,6,13, 14,15.
24

«Профессиональный
выбор»

5, 6, 7,8,11,12.
22

«Ключевые дела»,
«Взаимодействие с
родителями

3, 7, 9

«Кураторство и
поддержка»

1,5, 6, 7, 8

«Ключевые дела»,

3, 10, 12, 21

«Ключевые дела»,

энергосбережения «Вместе
ярче!»

22

Мероприятия к Дню воды.
Классные часы, викторины

обучающиеся 1-2
курсов

27

Акция «Час Земли»

обучающиеся
всех курсов

1-31

Классные профилактического
характера (профилактика
вредных привычек, ДТП,
радикализма в молодежной
среде)

обучающиеся
всех курсов

Учебные
аудитории

Учебные
аудитории

преподаватель
цикловой комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель
экологии,
руководители групп
Председатель
преподаватель
цикловой комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель
экологии,
руководители групп
Председатель
цикловой комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель
экологии,
руководители групп,
Студенческий Совет
Руководители групп,
педагог-психолог,
педагог-организатор

3, 10, 12, 21

«Ключевые дела»,

3, 10, 12, 21

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление »

«Кураторство и
поддержка»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

Встреча с представителями
работодателей.

Обучающиеся 2курсов

11-12

День космонавтики.
Онлайн-выставка в честь 60летия полета в космос Ю.А.
Гагарина в Московском
планетарии.
Беседа о развитии
космонавтики.

Обучающиеся 12 курсов курсов

1-5

Проведение школы актива
Студенческого Совета
День пожарной охраны.
Тематический урок по
учебному предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Участие в экологической
акции «Зеленый десант»,
«Чистый город»

1-30

Место
Ответственные
проведения
АПРЕЛЬ
Читальный зал Заместитель директора по
учебно-производственной
работе,
руководители учебных
групп
Учебные
Заведующая отделом
аудитории
учебно-воспитательной
работы, председатель
цикловой комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель физики,
руководители групп,
родители обучающихся

ЛР

Наименование
модуля

4,6,13, 14,15,
25

«Профессиональный
выбор»

1, 5, 9, 10, 23

«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»

Обучающиеся
всех курсов

Читальный зал

2,7.9,11, 22

«Студенческое
самоуправление »

Обучающиеся 1
курса

Учебные
аудитории

1, 3, 7, 9

«Кураторство и
поддержка»

Обучающиеся
всех курсов

Помещения
техникума,
прилегающая
территория,
микрорайон

1, 4, 10, 21

«Организация
предметнопространственной
среды»

Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор
Председатель цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель БЖ
Заместитель директора
по административнохозяйственной части,
заведующая отделом
учебно-воспитательной

Мероприятия к
Международному Дню
Земли: Часы информации
«Земля – наш общий дом»;
книжная выставка,
викторины

Обучающиеся
всех курсов

Читальный
зал, учебные
аудитории

Участие в акции
Международный
исторический «Диктант
Победы»

Обучающиеся 2
курса

Учебные
аудитории

1-23

Выставка работ
обучающихся.

Обучающиеся
всех курсов

Холл 1 этажа

16

День открытых дверей

Активисты
Студенческого
Совета

Читальный
зал, учебные
аудитории

22

работы, педагогорганизатор,
руководители групп
Заведующая отделом
3, 10, 12, 21
учебно-воспитательной
работы, председатель
преподаватель цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель экологии,
руководители групп
Директор, заведующая
1, 5. 6, 7
отделом учебновоспитательной работы,
педагог-организатор,
преподаватели истории и
обществознания,
руководители групп
Заместитель директора по 22
учебно-производственной
работе, заведующий
УПМ, мастера
производственного
обучения
руководители учебных
групп,
Директор, заместители
директора, заведующие,
педагог-организатор

«Ключевые дела»

«Ключевые дела»

«Профессиональный
выбор»

«Профессиональный
выбор», «Ключевые
дела»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

Праздник весны и труда.
Экскурсии, походы, работа с
родителями

Обучающиеся
всех курсов

3-8

Уроки мужества и
патриотизма. Встречи с
ветеранами Великой
Отечественной войны,
тружениками тыла и детьми
войны.

Обучающиеся 12 курсов

3-8

Участие в городских,
районных, областных
мероприятиях
патриотической
направленности.
Экскурсии в Музеи «Россия
– моя история»,
«Самбекские высоты»
День Победы.
Участие в городских
мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся 1
курса

Учебные
аудитории

Классный час на тему:
«Международный день
семьи»

Обучающиеся 1
курса

Учебные
аудитории,
читальный зал

3-8

17

Место
Ответственные
проведения
МАЙ
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, руководители
групп
Учебные
Заведующая отделом
аудитории,
учебно-воспитательной
читальный зал работы, педагогорганизатор,
руководители групп,

ЛР

Наименование
модуля
«Взаимодействие с
родителями

1, 2, 5, 7, 8

«Ключевые дела»

Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор,
руководители групп

1, 2, 5, 6,7, 8

«Ключевые дела»

Председатель цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель БЖ
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагог-

1, 2, 5, 7,8, 12

«Ключевые дела»

7,8,12

«Взаимодействие с
родителями

24

День славянской
письменности и культуры.
Часы информации.

Обучающиеся 1
курса

26

День российского
предпринимательства.
Круглый стол по теме: «Я
начинающий
предприниматель»

Обучающиеся 13 курса

3-31

Благоустройство территории
техникума

Обучающиеся 13 курса

31

Беседы и классные часы по
профилактике (курение,)

Обучающиеся 1
курса

организатор,
руководители групп,
родители и законные
представители
обучающихся
Читальный зал Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы,
председатель цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватель русского
языка и литературы
Читальный зал Заместитель директора
по учебнопроизводственной
работе, председатель
предметной цикловой
комиссии,
преподаватели,
руководители учебных
групп
Территория
Заместитель директора
техникума,
по АХЧ, руководители
учебные
групп, актив групп
кабинеты
Учебные
Руководители учебных
аудитории
групп. педагог-психолог

5, 8, 11, 12, 18

«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»

1,3,4,7,13,14,
15, 17

«Профессиональный
выбор»

22

«Организация
предметнопространственной
среды»
«Ключевые дела»,
«Кураторство и
поддержка»

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1

Международный день
защиты детей.
Фотогалерея, ведение
странички в социальных
сетях.
День эколога.
Час информации.

Обучающиеся
всех курсов

6

Пушкинский день России.
Участие в городских
мероприятиях, посвященных
Дню рождения поэта.
Литературный вечер.

Обучающиеся
всех курсов

Читальный зал

12

День России.
Литературно-музыкальная
композиция «Россия –
Родина моя».
Классный час «День России»

Обучающиеся 1
курса

Читальный зал

22

День памяти и скорби.
Возложение цветов к
памятникам павших.
Участие в городских акциях.
Час информации.

Обучающиеся 1
курса

Читальный
зал, учебные
аудитории

5

Обучающиеся 1курса

Место
проведения
ИЮНЬ
Читальный
зал, холл, сайт,
группа в
социальных
сетях
Учебные
аудитории,
читальный зал

Ответственные

ЛР

Наименование
модуля

Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор,
руководители групп
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, преподаватель
экологии, руководители
групп
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор,
преподаватель
литературы,
руководители групп
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор,
преподаватель
литературы,
руководители групп
Заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, педагогорганизатор,
преподаватель истории,
руководители групп

1,3,7,12

«Взаимодействие с
родителями,
«Цифровая среда»

1, 10, 21

«Ключевые дела»

5, 7, 11

«Ключевые дела»

1. 2. 3, 6, 7, 9

«Ключевые дела»

1,2,5,6,12

«Ключевые дела»

27

27-29

27-30

День молодежи.
Участие в городских
празднествах.
Торжественная линейка –
награждение лучших
студентов.
Собрания в учебных группах
«Итоги учебного года»

Обучающиеся
всех курсов

Холл 1 этажа

Директор, заведующая
отделом учебновоспитательной работы,
педагог-организатор

Обучающиеся 12 курсов

Учебные
аудитории

Руководители учебных
групп, актив групп

Выпускной вечер.
Торжественное вручение
дипломов.
Награждение лучших
выпускников грамотами.

Обучающиеся 3
курса.

Актовый зал

Директор, заместитель
директора по учебнопроизводственной работе,
заведующая отделом
учебно-воспитательной
работы, заведующая
отделом учебнометодической работы,
руководители групп,
родители выпускников

1, 2, 5, 8, 9,
11, 24

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление »

«Студенческое
самоуправление»,
«Кураторство и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»,
«Студенческое
самоуправление »,
«Взаимодействие с
родителями

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

30-31

Организационные собрания с
первокурсниками и их
родителями (законными
представителями)

Обучающиеся 1
курса

Место
проведения
АВГУСТ
Читальный
зал, учебные
аудитории

Ответственные
Директор, заместители
директора, заведующие,
руководители групп,
комендант общежития

ЛР

Наименование
модуля
«Взаимодействие с
родителями

