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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо

вания (по отраслям)

Основания для 
разработки про

граммы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра
вовых 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 вопро
сам воспитания обучающихся» (далее -  Ф3-304);
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 компо
ненты 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 пе
риод до 2036 года
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес
сионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) , утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от18.04.2014 г. № 344;

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, слу
жащих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки реализа
ции программы

В соответствии со сроком обучения по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Исполнители
программы

Директор, заместители директора, руководители учебных групп, препода
ватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог- 
психолог, педагог-организатор, члены Студенческого совета, представите
ли родительского комитета, представители организаций -  работодателей.



Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за
дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко
лом 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. Феде
рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание -  деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо
культурных, 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 ува
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных ре
зультатов реализации 

программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест
ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно
сти общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со
циально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив
ного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро
дине, принятию традиционных ценностей многонационального на
рода России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- ЛР 9



щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

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 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профес
сионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохра
нению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак
ции на критику. ЛР 15

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 16

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче
ского, информационного и социокультурного развития России, гото
вый работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ
ством

ЛР 21

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном ЛР22



уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъек
те Российской Федерации, роли региона в жизни страны;
Принимающий и понимающий цели и задачи социально
экономического развития донского региона, готовый работать на их 
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах;

ЛР23

Осознающий единство пространства донского края как единой сре
ды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, опре
деляющей общность их исторических судеб; уважающий религиоз
ные убеждения и традиции народов, проживающих на территории 
Ростовской области;

ЛР24

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре
менным стандартам и передовым технологиям, потребностям регио
нального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс;

ЛР25

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях посте
пенного формирования глобального рынка труда посредством раз
вития международных стандартов найма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов;

ЛР26

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро
допользованию ;

ЛР27

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея
тельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 
правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллек
тивы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 
профессиональных и творческих достижений;

ЛР28

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по
ставленных целей в цифровой среде;

ЛР29

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви
рованный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях;

ЛР30

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз
можности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем.

ЛР31

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса
Способный к конструктивному взаимодействию со всеми субъекта
ми воспитательного пространства. ЛР32

Способный объективно оценивать исторические события, критиче
ски относиться к источникам информации. ЛР33

Способный к самообразованию и саморазвитию, обладающий реа
листичным уровнем притязаний, настроенный на самореализацию в 
социально одобряемых видах деятельности.

ЛР34

Способный ставить цели и строить жизненные планы, ориентиро
ванный на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив.

ЛР35

Способный к отстаиванию личного достоинства, собственного мне
ния, вырабатывать собственную позицию по отношению к общест- ЛР36



венно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достиже
ний нашей страны.
Мотивированный на самообразование и саморазвитие. ЛР37

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных резуль
татов реализации про

граммы воспитания

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР13; 
ЛР14; ЛР16-22,ЛР24, 
ЛР29

ОГСЭ.02 История ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-22,ЛР24,ЛР29

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-21,ЛР26,ЛР29

ОГСЭ.04 Адаптация будущего специалиста на рынке труда ЛР1-30
ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 

ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-21

ЕН.01. Математика ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР13; 
ЛР16-21

ЕН.02. Информатика ЛР7; ЛР13; 
ЛР16-22, ЛР29

ОП. 01 Инженерная графика ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР13; 
ЛР16-30

ОП. 02 Компьютерная графика ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР13; 
ЛР16-30

ОП. 03. Техническая механика
ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-30

ОП. 04 Материаловедение
ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-30

ОП. 05. Метрология, стандартизация и подтверждение соответ
ствия

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-31

ОП. 06 Процессы формообразования и инструменты
ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-31

ОП. 07. Технологическое оборудование
ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-21

ОП. 08. Технология отрасли ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14;



ЛР16-25,ЛР30
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной дея
тельности

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-25,ЛР30

ОП. 10. Основы экономики отрасли и правового обеспечения 
профессиональной деятельности

ЛР1; ЛР2;ЛР3, ЛР7; ЛР 
9; ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-30

ОП. 12. Безопасность жизнедеятельности
ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР 9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-21,ЛР25

ПМ. 01 Организация и проведение монтажа и ремонта про
мышленного оборудования

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-25

МДК.01.01 Организация монтажных работ промышленного обо
рудования и контроль за ними

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-25

МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного обо
рудования о контроль за ними

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР9; 
ЛР10; ЛР13; ЛР14; 
ЛР16-25

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР10; 
ЛР13; ЛР17-25

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР10; 
ЛР13; ЛР17-25

ПМ 03 Участие в организации производственной деятельно
сти структурного подразделения

ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР10; 
ЛР13; ЛР17-2

МДК 03.01. Организация работы структурного подразделения ЛР1; ЛР2; ЛР7; ЛР10; 
ЛР13; ЛР17-25

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профес
сиям рабочих, должностям служащих

ЛР3; ЛР4; ЛР6; ЛР 7; 
ЛР9; ЛР10;ЛР13-25

МДК 04.01. Выполнение слесарной размерной обработки дета
лей

ЛР3; ЛР4; ЛР6; ЛР 7; 
ЛР9; ЛР10;ЛР13-25,ЛР29

МДК 04.02.Выполнение слесарных работ с применением пнев
матического, электрического и механизированного инструмента

ЛР3; ЛР4; ЛР6; ЛР 7; 
ЛР9; ЛР10;ЛР13-25,ЛР29

МДК 04.03.Выполнение слесарных работ при обслуживании и 
ремонте типовых узлов механизмов.

ЛР3; ЛР4; ЛР6; ЛР 7; 
ЛР9; ЛР10;ЛР13-25,ЛР29

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

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 резуль

татам 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, викто

ринах, в предметных неделях;
-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода

вателями, 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, этниче

ской, 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 обучающих

ся;
-  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, природ

ным богатствам России и мира;
-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше

ния к действиям, приносящим вред экологии;
-  демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся;
-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро
ваться 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 осуще
ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Нормативно-правовая основа рабочей программы воспитания по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям):
1. Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция ООН о правах ребенка;
3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера

ции» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ (с изм. и доп. Вступивший в силу с 01.09.2020);
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 

№1546 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администриро



вание (далее -  ФГОС СПО);
6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических за

дачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об утверждении государ
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

8. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

9. Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в об
разовательных организациях;

10. Федеральный проект «Молодые профессионалы»;
11. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Рос

товской области»;
12. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом вос

питании граждан в Ростовской области»;
13. Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС «О государственной мо

лодежной политике в Ростовской области»;
14. Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике право

нарушений на территории Ростовской области»;
15. Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупре

ждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию»;

16. Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии 
коррупции в Ростовской области»;

17. постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утвер
ждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 
гражданской идентичности»;

18. Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 «Об утвер
ждении Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в обра
зовательных учреждениях Ростовской области с кадетским казачьим компонентом»;

19. Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 288 «Об утвер
ждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 го
да»;

20. Концепция государственной национальной политики в Ростовской области - утвер
ждена протоколом расширенного заседания Консультативного совета по межэтническим отно
шениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2;

21. Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской облас
ти - утверждена решением антинаркотической комиссии Ростовской области от 18.12.2008;

22. Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 10.06. 2021 № 546 «Об утверждении региональной программы развития воспитания»;

23. Устав ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум»;
24. Программа развития ГБПОУ РО «КХМТ» на 2020-2025 годы;
25. Положение о наставничестве в ГБПОУ РО «КХМТ»;
26. Локальные нормативные документы ГБПОУ РО «КХМТ», регламентирующие воспи

тательную работу : Программа профилактики вредных зависимостей «НАРКОСТОП», Про
грамма профилактики дорожно-транспортных происшествий, Программа профилактики суици
дального поведения, Программа формирования антикоррупционного мировоззрения у студентов 
техникума, Программы по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтни
ческих отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди сту
дентов, Программа социально-психологической адаптации студентов нового набора, Положение 
о волонтёрской деятельности, Положение об организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, Программа психолого-педагогического сопровождения студентов 
«группы риска», Программа по обеспечению информационной безопасности обучающихся,



производства информационной продукции для обучающихся и оборота информационной про
дукции в техникуме, Положения о студенческом самоуправлении ;

27. Приказ от 20.08.2021г. № 64 «О внесении изменений в должностные инструкции»
28. Приказы, распоряжения, регламентирующие воспитательную работу.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Воспитательную работу в техникуме проводят: администрация техникума, цикловые комиссии, 
методическое объединение руководителей групп, психологическая служба, педагог-организатор, 
руководители спортивных секций, клубов по интересам, работники библиотеки, преподаватели. 
Воспитательная работа в группах ведется под руководством руководителей групп согласно планов 
работы, в основе которых заложен личностно -  ориентированный подход к воспитанию студентов 
с учетом их психолого -  возрастных и индивидуальных особенностей и способностей.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Аудитория Назна

чение
Оснащение

Читальный зал Зал для проведения 
лекций, встреч, тематических 
часов, музыкальных гости
ных на 30 посадочных мест

Проектор, экран, ноутбук

Актовый зал Зал для проведения празднич
ных мероприятий, тема
тических встреч, конкурсов, 
концертов на 
1 3 0 посадочных мест

Музыкальная аппаратура:
-микшерный пульт ( 2 штуки) 
-микрофоны
-активная акустическая система
-басовый комбо
-гитарный комбо
-магнитола
-магнитофон
-компактный малошумящий микшерный 
пульт
- комплект тарелок Sabian Performance 
Set XS20
- ноутбук
- микшерный пульт Yamaha
- музыкальный инструмент Труба
- радиосистема вокальная с D880 AKG 
WMS40 Pro flexx vocal
- комплект тарелок Sabian Performance 
SetXS20 (14HH.16 CR.20RD)
- и т.д.

Спортивный зал Проведение учебных заня
тий, спортивных секций, со
ревнований

- мячи футбольные
- мячи волейбольные
- мячи баскетбольные
- сетка волейбольная
- сетка баскетбольная
- сетка загродительная
- стойки волейбольные
- щиты баскетбольные
- столы для настольного тенниса
- секундомер
- табло
- канат для перетягивания

Тренажерный зал Проведение спортивных сек
ций, соревнований

Спортивный инвентарь:
- тренажер для ног
- беговая дорожка (3 штуки)
- велотренажеры (4 штуки)
- моноблок
- многофункциональная скамья под штан- 

гу(2 штуки)
- стойка под штангу
- скамья для штанги
- массажер



Баскетбольная спортивная площад
ка

Проведение учебных занятий, 
спортивных секций, соревнова
ний

Спортивный инвентарь:
- мячи баскетбольные
- сетка баскетбольная

Волейбольная спортивная площад
ка

Проведение учебных занятий, 
спортивных секций, соревнова
ний

Спортивный инвентарь:
- мячи волейбольные
- сетка волейбольная

Полоса препятствий Проведение спортивных сек
ций, соревнований

Спортивный инвентарь:
-оборудование полосы пре
пятствия.

Учебные аудитории Проведение учебных заня
тий, воспитательных часов, 
работа предметных кружков, 
клубов по интересам

Оборудование необходимое для проведе
ния учебных занятий, воспитательных 
часов, работы предметных кружков, клу
бов по интересам.

При подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций- 
партнеров.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ

екты, 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 дея

тельности;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ

ников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком
пьютеры, принтеры, сканеры и др.). В техникуме обеспечен доступ к информационным системам 
и базам данных. Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интер
нет: в кабинетах информатики, читальном зале, ИВЦ, а также во всех учебных кабинетах и лабо
раториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и 
воспитательном мероприятии. Также действуют точки доступа Wi-Fi, расположенные на разных 
этажах здания. Интернет- доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в 
сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотруд
ника техникума. Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме соз
дана электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и электрон
ные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы лекций, учебники в 
электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), перечень тем курсо
вых работ, рекомендации по выполнению письменных работ, рекомендации по выполнению кур
совых и дипломных работ (проектов). Кроме того, имеется доступ к электронно-библиотечным 
системам «Юрайт» и «Академия», содержащим издания по изучаемым дисциплинам.

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации.
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В ходе планирования воспитательной деятельности учмтывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про
ектах, 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»;

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» городской конкурс «Вместе против коррупции», городской фестиваль молодёжного творчества, областной молодёжный мара
фон «Молодёжь против экстремизма», городской «День молодёжного самоуправления» и др.

а также отраслевых профессионально значимых событиях и п раздниках.
Дата Содержание и формы деятельности Участники Место прове

дения
Ответственные Коды

ЛР
СЕНТЯБРЬ

1 День знаний
Торжественная линейка, посвященная началу
учебного года. Тематический час «Особенности организации
учебно-воспитательного процесса в новом учебном году».

Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал, 
спортивная 
площадка, 
учебные ауди
тории.

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
педагог-организатор, 
руководители групп.

ЛР 2 
ЛР 11

1 Всероссийский открытый урок ОБЖ «Наша безопасность -  в 
наших руках»
(урок подготовки обучающихся к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватель ОБЖ

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

1 Тематический час «Правила внутреннего распорядка для 
студентов»

Студенты
1курса

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР2
ЛР3

1-4 Собрания в группах по выборам в органы студенческого 
самоуправления

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп, 
Студ.актив

ЛР2

1-15 Неделя Безопасности
Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного 
движения, классные часы по теме «Культура дорожного 
движения», «ДТП и их последствия», «Опасность на 
нерегулируемом пешеходном переходе», «Правила 
дорожного движения и правила личной безопасности на

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватель ОБЖ

ЛР 3 
ЛР 9

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.%d1%80%d1%84/
https://onf.ru/


дорогах», викторина «Как я знаю правила дорожного 
движения»

2 Тематический час «Уроки Второй мировой войны», ко Дню 
окончания Второй мировой войны

Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели
истории

ЛР 2 
ЛР 3

2-11 Проведение тренингов «Знакомство» Студенты 1 
курса

Актовый зал Педагог-психолог ЛР7
ЛР8

3 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» 
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал Преподаватели
истории

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

4 Родительское собрание «Особенности организации учебно
воспитательного процесса в техникуме»

Родители 
студентов 
1 курса

Актовый зал Зам. директора по 
УВР, зав. отделе
нием, педагог- 
психолог, руково
дители групп

ЛР12
ЛР13-
17

4 Родительское собрание «Профилактика девиантного 
поведения в молодёжной среде»

Родители 
студентов 1 
курса

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделе
нием, педагог- 
психолог, руково
дители групп

ЛР3
ЛР12

6 Участие в работе стипендиальной комиссии Старосты 
групп 
1-4 курсов

Читальный зал Зам. директора по 
УВР,
Члены
стипендиальной
комиссии

ЛР2

7 Заседание Совета профилактики Обучающие
ся «группы 
риска»

Каб.директора Члены Совета 
профилактики

ЛР3

7 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

8 Акция, посвященная Международному дню распространения 
грамотности

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители
учебных
групп,Преподаватели 
литературы и 
русского языка

ЛР 4

14 Заседание студсовета Члены
студсовета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением,

ЛР2



руководители групп
17 День здоровья Студенты 

1-3 курсов
Спортивная
площадка
техникума,
спортивные
залы
техникума

Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель 
физической культуры

ЛР7
ЛР9

17 Конкурс газет и плакатов «Молодёжь за здоровый образ 
жизни!»

Студенты 
1-3 курсов

Фойе
техникума

Руководители 
учебных групп, 
Студ.актив

ЛР9

18 Родительское собрание «Причины проявления экстремизма в 
молодежной среде»

Родители 
студентов 2
3 курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделе
нием, педагог- 
психолог, руково
дители групп

ЛР3
ЛР12

21 Тематические часы, викторины, конкурсы:
День победы русских полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). День 
зарождения российской государственности (862 год)

Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории

ЛР 5 
ЛР 8

21 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

23 Акции “Я тебя слышу” (Международный день жестовых 
языков)

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по ВР, 
педагог -  психолог

ЛР 6 
ЛР 8

26 Просмотр документального фильма «Услышь меня» 
(Международный день глухих) онлайн

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог -  психолог

ЛР 6 
ЛР 8

28 Заседание студсовета Члены
студсовета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

29 Тематический час «Береги себя и своих близких» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР3
ЛР7
ЛР9
ЛР12

30 Посвящение в студенты Студенты 
1 курса

Актовый зал Директор, 
заместители 
директора, педагоги-

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 13



организаторы, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества, 
родители

ЛР 14

1-25 Работа по вовлечению студентов в работу предметных 
кружков, клубов по интересам, спортивных секций.

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
кружков, клубов по 
интересам, 
спортивных секций

ЛР1-
17

1-30 Адаптационный месячник. Тестирование первокурсников. Группы 1 
курса

Учебные
аудитории

Педагог-психолог ЛР 9

1-30 Вовлечениестудентов в социально значимую деятельность. Все группы Зам. директора по 
УВР,
Зав. отделением, 
педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп

ЛР 9 
ЛР 10

По
плану
рабо
ты

Проведение экологических уроков по утилизации бытовых 
отходов

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели 
биологии, химии, 
ЭОП

ЛР 10

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
состоящие на 
профилактич 
еском учете

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР,
Зав. отделением, 
педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп

ЛР1-
12

1-10 Знакомство обучающихся 1 курса с библиотекой. Студенты 1 
курса

Библиотека, 
читальный зал

Зав. библиотекой ЛР8

1-30 Участие в городских, региональных и всероссийских научно
методических семинарах, конференциях и конкурсах 
различной направленности.

Студенты 
1-4 курсов

По плану Зам. директора по У 
ВР,
Преподаватели, 
Руководители групп

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР10

По Работа волонтерского отряда по распространению идей Все группы Социальные Зам. директора поУВР, ЛР 9



плану здорового образа жизни и профилактики потребления 
алкоголя и ПАВ
(Студенческие просветительские акции,дни здоровья).

сети руководитель отряда. ЛР 6

По
плану

Производственная практика (по профилю специальности) Группы,
проходящие
практику

Места практик Зам. директора по 
УПР, Руководители 
практики

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15

По
плану

Встречи с работодателями 3 курс Читальный
зал

Зам. директора по
УПР, мастера
производственного
обучения, зав.
отделением,
предприятия-
работодатели,

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 ,

1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

ОКТЯБ!РЬ
1 Тематический час «О возраст Осени, ты дорог и прекрасен!» Студенты 

1-2 курсов
Читальный
зал
библиотеки

Зав. библиотекой ЛР6



1 Фотовыставка «Дорогие мои старики» Студенты 
1-2 курсов

Фойе
техникума

Руководители групп ЛР6

1-10 Конкурс «Вместе против коррупции» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
групп,студ. актив

ЛР3

1-15 Участие в областном молодёжном марафоне «Молодёжь 
против экстремизма»

Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели
общественных
дисциплин

ЛР3
ЛР5
ЛР8

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации)

Студенты 1-2 
курсов

Учебные
аудитории

Преподаватель ОБЖ ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

4-22 Проведение социально-психологического тестирования на 
предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Студенты 1-2 
курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР. Педагог- 
психолог, зав. 
отделением, 
руководители групп

ЛР9

5 Международный день учителя 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!»

Все группы Актовый зал Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет

ЛР 2 
ЛР6 
ЛР 11 
ЛР 5

5 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

5 Волонтёрская акция «Благодарим»(поздравление 
преподавателей -пенсионеров с Днём учителя)

Волонтеры Адреса 
преподавателе 
й-ветеранов 
педагогическо 
го труда

Педагог-организатор,
волонтёры

ЛР6

6 Международный день детского церебрального паралича 
Акция « От сердца к сердцу»

Волонтеры По плану Педагог-психолог,
студсовет

ЛР 6 
ЛР 8

6 Тематический час «Моя малая Родина» Студенты 1-3 
курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР5
ЛР8

6 Трибуна мнений: «Счастливая семья-это...» Студенты 4 
курса

Учебная
аудитория

Руководитель группы, 
студ. актив

ЛР12

12 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3



заседание
12 Заседание студсовета Члены студ- 

совета
Ауд.205 Зам. директора по 

УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

13 Деловые игры «Что я знаю о своей профессии?». Студенты 
2 курса

Учебная
аудитория

Руководители групп,
Преподаватели
специальности

ЛР 4 
ЛР 7

13 Фестиваль творчества «Дебют первокурсника» Студенты 
1 курса

Актовый зал Руководители групп ЛР11

13 Тренинг «Я и другие» Студенты 
3 курса

Учебная
аудитория

Руководитель группы, 
Педагог-психолог

ЛР8

13 Трибуна мнений:
«Значение профессионального выбора в дальнейшей жизни»

Студенты 
4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР 4 
ЛР 7

14 Участие во Всероссийском уроке «Экология и 
энергосбережение»

Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Преподаватель ЭОП ЛР10

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии 
образования Эрдиева Пюрвя Мучкаевича(онлайн)

Студенты 
1-2 курсов

Зав. библиотекой ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

15 Всемирный день математики 
конкурс «Смекалистых» 
математическая викторина 
математический КВН
заседание кружка «Эрудит», Клуба математиков. 
Выставка газет «С кем дружат числа?»

Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели
математики

ЛР 4

19 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

20 Тематический час «Семейные традиции» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР12

25 Международный день школьных библиотек (четвертый 
понедельник октября)
Выставка из фондов редкой книги 
Книжная лотерея «Дарим книгу с любовью» 
Библиографическая игра «Есть храм у книг -  библиотека» 
Акции ко Дню библиотек

Студенты 
1-2 курсов

Библиотека Зав. библиотекой, 
руководители 
учебных групп

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

26 Заседание студсовета Члены студ- Ауд.205 Зам. директора по ЛР2



совета УВР, зав. отделением, 
руководители групп

27 Тематический час «Мне посчастливилось родиться на Руси» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР1
ЛР5
ЛР8

30 Родительские собрания в группах «Роль семьи в 
формировании установки на здоровый образ жизни», 
«Проблема суицида в молодёжной среде и пути её решения»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
студентов 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР9
ЛР7
ЛР12

1-30 Организация экскурсий на предприятия горда. Студенты 
1-3 курсов

Предприятия
города

Зам. директора по 
УПР, преподаватели

ЛР13-
17

1-30 Спортивные соревнования Студенты 
1-4 курсов

Спортивная
площадка
техникума

Преподаватели
физвоспитания

ЛР9

1-30 Проведение мониторинга информированности студентов по 
вопросам профилактики СПИДа «Знание-Ответственность- 
Здоровье»

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР9
ЛР10

1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3



НОЯБРЬ
2 Заседание старостата Старосты 

групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

2 Открытая лекция «Распространение СПИДа- глобальная 
проблема человечества»

Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Преподаватели ЭОП ЛР9

3 Урок гражданственности «Мы едины, мы-Россияне!» Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители групп ЛР1
ЛР5
ЛР8

4 День народного единства
Акции, конкурсы, мероприятия, посвященные Дню народно
го единства (онлайн-офлайн)

Студенты 
1-4 курсов

Заместитель директо
ра по УВР,
педагог- организатор, 
студсовет, руководи
тели учебных групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

9 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

9 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

10 Круглый стол «Россия многонациональное государство» Студенты 
1 курса

Актовый зал Преподаватели обще- 
ствознания, истории

10 Дискуссии:
«Ценностные ориентиры молодых» (4 курс) 
«Мир различий»(2-3 курс)

Студенты 
2-4 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители учеб
ных групп

ЛР2
ЛР5
ЛР7
ЛР8

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
Вечер-портрет с использованием слайд-презентации «Досто
евский: писатель и человек».
Книжная выставка «Самый трудный в мире классик» Квест- 
игра по теме «Жизнь и творчество Ф. М Достоевского» 
Конкурс на лучший исследовательский проект по темам: «Ф. 
М. Достоевский о судьбе России», «Ф. М. Достоевский в Мо
скве», «Ф. М. Достоевский о смысле человеческой жизни», 
«Влияние Ф. М. Достоевского на творчество русских и зару
бежных писателей», «Ф. М. Достоевский и христианство»,

Студенты 
1-3 курсов

Актовый зал,
Читальный
зал,
Учебные ау
дитории

Преподаватели лите
ратуры, зав. библиоте
кой

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8



«Ф. М. Достоевский и Санкт-Петербург»
13 Международный день слепых

Акции, открытые уроки, мероприятия, посвященные Дню 
слепых

волонтеры По плану Заместитель директо
ра по ВР, педагог- 
психолог, студсовет

ЛР 6 
ЛР 8

15-25 Первенство техникума по настольному теннису Студенты 
1-4 курсов

Спортивный
зал

Руководитель физвос- 
питания,
преподаватель физи
ческой культуры

ЛР9

15-20 Акция «Дети России-2021»
Лекция «Ответственность, предусмотренная законодательст
вом Российской Федерации за незаконный оборот наркоти
ков», Уроки здоровья «Вредные привычки, их влияние на 
здоровье. Профилактика вредных привычек» и др., просмотр 
видеофильмов «Пока не поздно», «Моя вина», «Территория 
безопасности» с последующим обсуждением

Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители учеб
ных групп

ЛР2
ЛР9

16 Международный день толерантности 
Круглый стол «Толерантность-путь к миру»

Студенты 
1 курса

Актовый зал Преподаватели исто
рии

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8

16 Всероссийский урок «История самбо»
Классный час «История самбо -  история страны!»

1-2 курс Учебные ау
дитории

Преподаватели физи
ческого воспитания, 
руководители учеб
ных групп

ЛР 9

16 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

17 Тематический час «Этот многоликий мир» Студенты 
1-2 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители групп ЛР5
ЛР8

17 Трибуна мнений «Какой я вижу современную семью» Студенты 
3-4 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители групп ЛР12

19-30 Неделя правовых знаний
лекции:
«Административные правонарушения»(1-4 курсы), «Несо
вершеннолетние и закон» (1-2 курсы),
«Права участников образовательного процесса»(1 курс), 

«Российское законодательство против коррупции»(1-4 курсы)

Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители групп ЛР3
ЛР9

20 День начала Нюрнбергского процесса 
Тематический час «Суд народов»

Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Преподаватели исто
рии

ЛР 2



23 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

26 День матери в России
Акция «За все тебя благодарю», воспитательный час «На лю
бовь свое сердце настрою»

Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Заместитель директо
ра по УВР, зав. отде
лением, руководители 
групп, студсовет

ЛР6 
ЛР 11 
ЛР 5

27 Родительское собрание «Права и обязанности родителей в 
отношении их несовершеннолетних детей»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
студентов 
1-2 курсов

Учебные ау
дитории

Руководители групп ЛР12

27 Родительский лекторий «Учимся бесконфликтному обще
нию. Семейные конфликты и способы их разрешения»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
студентов 
1 курса

Актовый зал Педагог-психолог ЛР7
ЛР12

30 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

1-30 Информационная волна «Жизнь без ГМО» Студенты 
1-4 курсов

Учебные ау
дитории

Преподаватели биоло
гии, экологии

ЛР 9 
ЛР 10

1-30 Групповое занятие по профессиональному консультированию 
«Адаптация. Карьера. Успех»

Студенты 
2-3 курсов

Учебные ау
дитории

Преподаватели про
фессиональных дис
циплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14

1-30 Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах, WorldSkills, «Абилимпикс» на различных 
уровнях.

Студенты 
3-4 курсов

По плану Преподаватели про
фессиональных дис
циплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР 14 ,



Лр15
1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 

(законных представителей несовершеннолетних)
Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

БАКЕД РЬ
1-4 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Неделя профилактики ВИЧ/СПИД 
Выпуск санбюллетеня 
«СПИД -  это страшно»
Просмотр соц.рекламы 
«Профилактика ВИЧ»
Тематический час «Как избежать заражения ВИЧ»

Студенты 
1-4 курсов

По плану Зам. директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
руководители 
учебных групп

ЛР 3 
ЛР 9

1-15 Неделя воинской славы:
Возложение цветов к вечному огню 
День неизвестного солдата
Виртуальная экскурсия «Есть память, которой не будет 
конца»
Соревнования по сборке/разборке АК-74 
Урок мужества «О героях былых времен»

Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал,
читальный
зал,
Спортивный
зал,учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители групп, 
преподаватели, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР8

3 День Неизвестного Солдата
Урок памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

Студенты 
1 курса

Актовый зал ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8

3-20 Первенство техникума по волейболу Студенты Спортивный Преподаватели ЛР9



1 -3 курсов зал физвоспитания
3 Международный день инвалидов

дискуссия «Что такое равнодушие и как с ним бороться»
волонтеры По плану Педагог-психолог,

студсовет
ЛР 6 
ЛР 8

5 День добровольца (волонтера)
Акция «Чем можем, тем поможем», «Сделаем вместе!», 
Игровой час «От улыбки станет всем светлей»
Круглый стол «Волонтерское движение в России»
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru

волонтеры По плану Заместитель 
директора по УВР, 
Зав. отделением, 
педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп, 
студсовет, 
отряд волонтеров

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11

7 Заседание студсовета Члены
студсовета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

8 Тематический час «Сказать коррупции НЕТ!» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР3

9 Встреча с представителем городской прокуратуры 
«Противодействие коррупции и формирование 
антикоррупционного поведения»

Студенты 
2 курса

Актовый зал Зам. директора по 
УВР

ЛР3

9 День Героев Отечества
Воспитательный час «День героев Отечества»

Студенты 
1-4 курсов

По плану Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8

10 Единый урок «Права человека»
Выставка газет «Тебе о праве -  право о тебе» 
Делова игра «Конвенция о правах ребенка» 
Круглый стол «Ты имеешь право»
Викторина «Знаешь, ли ты свои права?»

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории

ЛР 2 
ЛР 3

10-21 Проведение инструктажей со студентами о поведении в 
период зимних каникул.

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

руководители 
учебных групп

ЛР2
ЛР3
Лр9

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 
Поэтический час «Ему судьба готовила путь славный» 
Литературный вечер «Женские образы в

Студенты 
1 курса

По плану Преподаватели 
литературы, зав 
библиотекой,

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

https://onf.ru/


творчестве Н. А. Некрасова» руководители 
учебных групп

12 День Конституции Российской Федерации 
Круглый стол «Быть гражданином»
Выставка «История Конституции - история страны» 
Урок правовой грамотности

Все группы Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории, зав. 
библиотекой

ЛР 3 
ЛР 5

14 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

14 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

15 Тематический час «Как успешно подготовиться и сдать 
сессию?»

Студенты 
1 курса

Учебная
аудитория

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 

Руководители групп, 
старшекурсники

ЛР2
ЛР7

15 Урок мужества «О героях былых времен» Студенты 
2-4 курсов

Учебные
аудитории

руководители 
учебных групп

ЛР1
ЛР5

16 Круглый стол «Национальная политика России- история и 
современность»

Студенты 
1-2 курсов

Актовый зал Преподаватели
истории

ЛР5
ЛР8

21 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

22 Тематический час «Семейные ценности» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР7
ЛР11

23 Урок-встреча «Ответственность за свои поступки» Студенты 
1 курса

Актовый зал Зам. директора по 
УВР,
представители ПДН

ЛР 2 
ЛР 3

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова
Открытый урок «Научная деятельность И.И.Александрова»

Студенты 
1 курса

По плану Преподаватели
математики

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

25 Родительское собрание «Как «не просмотреть» подростка» Родители 
(законные 
представи
тели несо-

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР3



вершенно- 
летних) 

студентов 1 
курса

25 Родительское собрание «Интернет без угроз» Родители 
(законные 
представи
тели несо
вершенно- 
летних) 

студентов 
2-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР3

27-30 Подготовка новогодних поздравлений: выпуск 
поздравительных газет, открыток.

Студенты 
1-3 курсов

Фойе
техникума,
учебные
аудитории

Руководители групп, 
студ.актив

ЛР11

1-30 «Россия -  страна возможностей» https://rsv.ru/ Все группы Учебные
аудитории

руководители 
учебных групп, 
преподаватели

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4

1-30 Групповое занятие по профессиональному 
информированию «Открой дверь в новый мир»

Студенты 
2 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7

1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

https://rsv.ru/


еском учете.
ЯНВАРЬ

11 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

12 Собрание студенческого коллектива по итогам работы за 
прошедший период.

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Студ.актив ЛР2

18 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

18 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

19 Тематический час «День студента: история возникновения 
праздника»

Студенты 
1 курса

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР5

19 Тематический час
«Профессиональная этика и культура общения»

Студенты 
4 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, 
руководители 
учебных групп

ЛР 4 
ЛР 7

19 Тематический час
«Пешеход-полноправный участник дорожного движения»

Студенты 
2-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР3

21 Видеоурок «Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?» 
(о загрязнении планеты)

Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватель
экологии

ЛР 9 
ЛР 10

25 «Татьянин день» (праздник студентов) праздничная 
программа

Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал Директор,
заместители
директора, педагог-
организатор,
руководители
учебных групп,
преподаватели, зав.
отделением,
представители
студенчества

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11

25 Заседание старостата Старосты
групп

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением,

ЛР2



1-4 курсов руководители групп
26 Тематический час «Последствия нарушений общественного 

порядка»
Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР3

27 День полного освобождения Ленинграда 
Урок памяти «Блокадный хлеб»

Все группы Актовый зал,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
Преподаватели 
истории, студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

30 Родительский всеобуч по актуальным вопросам 
профилактики правонарушений.

Родители 
(законные 
представи
тели несо
вершенно- 
летних) 

студентов 1 - 
3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР3

1-30 Беседы с родителями слабоуспевающих студентов Все группы Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп

ЛР 12

11-30 Игра-путешествие «Родительский дом- начало начал» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп

ЛР 6 
ЛР 12

11-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

11-30 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог,

ЛР3



ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Руководители групп

ФЕВРАЛЬ
1 Заседание старостата Старосты 

групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

1-28 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал, 
Спортивный
зал,
ДК им. 
Г агарина, 
Пл.Труда и т.д.

Зам. директора по 
УВР,
Преподаватели 
истории, ОБЖ, 
физического 
воспитания, 
руководители групп

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР11

2 День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) 
Тематические часы «День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»

Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 
истории и ОБЖ, 
руководители 
учебных групп 
студ.актив

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

8 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

8 День российской науки
Выставка «Нобелевские лауреаты из России»
Познавательные лаборатории:
«IT-достижения последнего десятилетия»
«Важные физические открытия»

Беседы на занятиях «Великие русские ученые и 
изобретатели», «Ученые современности», «Научные 
достижения 21 века», «Мир науки и техники», «Достижения 
современной науки в повседневной жизни человека».
Выпуск стенгазет, посвященных научным открытиям, 
ученым, изобретателям.

Студенты 
1 курса

Фойе
техникума,
Библиотека,
Учебные
кабинеты

Преподаватели 
информатики, физики, 
математики, 
спец.дисциплин 
зав. библиотекой, 
руководители групп, 
сту.актив

ЛР 4 
ЛР 2



8 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

9 Уроки воинской славы
«Города-герои» (1курс)
«Этих дней не смолкнет слава» (2 курс) 
«Афганистан в душе моей»(3 -4 курсы)

Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР1
ЛР2
ЛР5

11 Устный журнал «Освобождение города Каменск- 
Шахтинского от фашистских оккупантов»

Студенты 
1 курса

Актовый зал Преподаватели
истории

ЛР1
ЛР2
ЛР5

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества
Участие в городском митинге, волонтёрская акция «Обелиск»

Студенты 
1-3 курсов, 
волонтёры

По плану Заместитель 
директора по 
УВР,студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

15 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

16 Урок мужества «Защитник Отечества -слава тебе!» Студенты 
1-4 курсов

Актовый зал,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
УВР,преподаватели 
истории и ОБЖ, 
руководители 
учебных групп, 
студ.актив

ЛР1
ЛР5
ЛР7

17 Конкурс «А ну-ка, парни!» Студенты 
1 курса

Спортивный
зал
«Прогресс»

Преподаватели 
физической культуры

ЛР1
ЛР9

1-17 Соревнования «Самый сильный» Студенты 
1-4 курсов

Спортивный
зал

Преподаватели 
физической культуры

ЛР1
ЛР9

1-20 Соревнования «Самый меткий» Студенты 
1-4 курсов

Спортивный
зал

Преподаватели 
физической культуры

ЛР1
ЛР9

1-17 Первенство техникума по дартсу Студенты 
1-4 курсов

Спортивный
зал

Преподаватели 
физической культуры

ЛР1
ЛР9

21 Международный день родного языка (21 февраля) 
Библиотечный урок «Язык -  живая память народа, его душа, 
его достояние»

1 курс По плану Преподаватели 
русского и родного 
языка, работники

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8



Выставка «Словари -  сокровище русского языка»
Конкурс сочинений - эссе «Родной язык. Родная страна...» 
Квест «Великий и могучий русский язык»

библиотеки

22 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

23 День Защитника Отечества 
Поздравление с 23 февраля 
Акция «День защитников отважных»

Все группы По плану руководители 
учебных групп, 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

1-28 «Профессия, специальность, квалификация»; 
«Научно-технический прогресс и требования к 

современному специалисту»

Студенты 
3-4 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, 
руководители 
учебных групп

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15

1-28 Участие в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Кш81а)Ростовской области 2022»

3-4 курсы По плану Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15

Учебно-практическая конференция по организации 
производственных практик профессиональных модулей

3-4 курсы Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УПР, представители 
работодателей, 
руководители практик

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15

1-28 Экскурсии на предприятия города Студенты 
2-3 курсов

Предприятия
города

Зам. директора по 
УПР, преподаватели

ЛР13
ЛР14
ЛР15

28 Беседа «Компьютер. За и против» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватель
информатики

ЛР 9 
ЛР 10

1-28 Педагогическая консультация «Трудности и радости 
студенческой жизни»

Все группы По плану Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп

ЛР 12

1-28 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные

Ауд. 106, 
Ауд.203

Зам. директора по 
УВР,

ЛР3
ЛР12



представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Кабинет
психолога

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

1-28 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

МАРТ
1 Всемирный день иммунитета

Квест «Здоровье в наших руках» (1 курс)
Коллаж «Что полезно для здоровья?» 
Информационная волна «Государственная политика в 
области иммунопрофилактики»

Студенты 
1-4 курсов

Фойе
техникума,
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
мед.работник, 
преподаватели 
биологии и ЭОП, 
руководители групп, 
студсовет

ЛР 9 
ЛР 10

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию дня гражданской обороны)

Все группы Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп, 
преподаватель ОБЖ

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

1 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

2 Тематический час «Мы низко кланяемся тебе, мама!» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР6
ЛР12

8 Международный женский день 
Акция «Весны улыбки тёплые»

Все группы Поздравления 
мам и женщин 
посредством 
соц.сетей

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители групп, 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11

9 Тематический час «Мы- люди одной планеты» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР7
ЛР8

10-11 Квест-игра «Взгляд в будущее» Студенты Учебные Преподаватели ЛР 4



3-4 курсов аудитории профессиональных
дисциплин

ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14,

14-20 Неделя математики
Конкурс «Слабое звено», игра «Что?Где?Когда?», открытые 
уроки, математический квест, выставка газет, тематические 
часы, олимпиада, викторины

1-2 курс Актовый зал, 
Фойе
техникума,
Учебные
аудитории

Преподаватели
математики

ЛР 4

15 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

15 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

16 Дискуссии:
«Жизнь дана на добрые дела»(1-2 курс) 
«Коррупция: выигрыш или убыток?» (3-4 курс)

Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп, 
Студ.актив

ЛР3
ЛР7
ЛР10

17 Экологический урок «Разделяй с нами» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели 
биологии и ЭОП

ЛР10

18 День воссоединения Крыма и России 
Круглый стол «Воссоединение Крыма с Россией»

Студенты 
1-2 курсов

Актовый зал,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 
истории, студсовет, 
руководитель клуба 
«Долг и память»

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

23 Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР3

23 Трибуна мнений «Моё отношение к закону и мои отношения 
с законом»

Студенты
«группы
риска»

Читальный зал Члены Совета 
профилактики

ЛР3

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Тематические часы «Великие композиторы-классики», 
Прослушивание музыки на переменах.
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». 
Выступление творческого коллектива техникума

Все группы Актовый зал,
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководители групп, 
студсовет

ЛР 7 
ЛР 8



22 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

22 «Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное 
Всемирному дню воды

Студенты 
1-3 курсов

По плану Преподаватель
экологии

ЛР 10

25 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 3-4 курсы По плану Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14

26 Лекторий для родителей «Профилактика асоциального по
ведения в молодёжной среде»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
3 курсов

Актовый зал,
Учебные
аудитории

Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

30 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».

3-4 курсы По плану Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР15

30 Тематическая беседа «Обязанности и юридическая 
ответственность несовершеннолетних»

Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР3

31 Ток-шоу «Скажи вредным привычкам НЕТ!» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватель
биологии

ЛР9

1-30 Проведение конкурса «Портфолио достижений студента» Студенты 
1-4 курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР,зав. отделением, 
Методист, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп, 
стусовет

ЛР2

1-30 Проведение соревнований по волейболу и баскетболу среди 
групп

Все группы По плану Преподаватели 
физического 
воспитания, ОБЖ

ЛР 9

1-30 Инструктажи по ТБ и правилах поведения вблизи водоемов в 
период ледохода

1-4 курс По плану Преподаватель ОБЖ, 
Руководители групп

ЛР 9



1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

АПРЕЛЬ
1 Фестиваль команд КВН Студенты 

2 курса
Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав. отделением, 
руководители групп, 
Студ.актив

ЛР11

1-15 Дни большой профилактики. Студенты 
1-3 курсов

Актовый зал,
Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп, 
Представители ПДН, 
КДНиЗП

ЛР3
ЛР9

1-15 « Я и другие. Общение и конфликт» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Педагог-психолог ЛР7
ЛР8

5 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

6 Тематический час: «Умение общаться -  путь к успеху» Студенты 3 
курса

Учебная
аудитория

Руководители групп ЛР2
ЛР8

6 Тематический час «Мой нравственный выбор» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР11

7 Флэшмоб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» Студенты 
1-2 курсов

Спортивная
площадка

Богданова О.А. ЛР9



12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели 
астрономии, 
руководители 
учебных групп

ЛР 2 
ЛР 5

12 Заседание студсовета Члены
Студ.совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

13 Тематический час: «Милосердие, доброта и здоровье» Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР11

14 Дискуссия: «Молодёжные проблемы на страницах 
современной литературы»

Члены лите
ратурной 
гостиной

Ауд. 105 Преподаватель
литературы,
Студ.актив

ЛР11

15 Круглый стол» «Перекресток культур: особенности межэтни
ческих отношений»

Студенты 
1-2 курсов

Актовый зал Тихтиевская В.Н. ЛР7
ЛР8

15 Подведение итогов конкурса «Портфолио достижений сту
дента»

Победители
конкурса

Актовый зал Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
студ.актив

ЛР2

19 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

19 Круглый стол «Студенческое самоуправление, как полигон 
реализации студенческих инициатив»

Студенче
ский
актив

Актовый зал Зав. отделением, 
Студ.совет

ЛР2

19 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

19-23 День открытых дверей Школьники
города

Актовый зал,
Учебные
аудитории

Директор, зам. 
директора, зав. 
отделением, 
студ.актив

ЛР2
ЛР11

20 Тематический час: «Экология и здоровье» Студенты 
2-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР9
ЛР10

20 Тематический час: «Личная гигиена -  основа профилактики 
инфекционных заболеваний»

Студенты 
1 курса

Учебные
аудитории

Руководители групп ЛР9
ЛР10



21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9

23 Родительское собрание: «Культура здоровья и вредные 
привычки»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
3 курсов

Актовый зал,
Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР9
ЛР12

23 Встреча с выпускниками разных лет работающих по 
специальности.

3-4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13

25 Конкурс на лучший курсовой проект 3-4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15

26 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

26 Уроки мужества «Хроника событий 26 апреля 1986 года» Студенты 
1-2 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватель ОБЖ, 
Руководители групп

ЛР10

27 Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи -  богатство 
России»

Студенты 
1-3 курсов

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп

ЛР 9

28 Конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню 
основания Союза машиностроителей России

Студенты 
3-4 курсов

Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15

28 Акция «Любимому городу-чистоту и порядок». 
Уборка и озеленение территории ПОО

Студенты 
1-2 курсов

Прилегающая 
к техникуму 
территория

Преподаватель
экологии,
руководители групп

ЛР 10



29 Конкурс стихов, посвящённых Дню Победы Студенты 
1-3 курсов

Актовый зал Преподаватели 
литературы, 
руководители групп

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны)

Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители
учебных
групп, преподаватель 
ОБЖ

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

1-30 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах
1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 

(законных представителей несовершеннолетних)
Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

МАИ
1 Всемирный день трудящихся 

Акция «Мир! Труд!Май!»
волонтёры Поздравления 

в соц.сетях
Студ.актив ЛР4

3 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

3 Конкурс патриотической песни «На великой земле, славный 
след от военных и мирных побед!»

Студенты 
1-3 курсов

Актовый зал Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
руководители групп

ЛР5
ЛР11

4 Урок мужества «:...И врагу никогда не добиться, чтоб 
склонилась твоя голова!»

Студенты 
1-3 курсов

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР1
ЛР5
ЛР7



5 Международный день борьбы за права инвалидов 
Акция «Пусть наша доброта согреет ваши души» 
Выставка «Все мы разные, но все мы вместе» 
Тематический час «Паралимпийцы России» онлайн - 
дискуссии

волонтеры Адресная 
помощь 
инвалидам на 
дому

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог,
Зав. библиотекой, 
Преподаватели 
физической культуры, 
студсовет

ЛР 6 
ЛР 8

7 Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. Студенты 
1-4 курсов

Спортивная
площадка

Гурдесов В.К. ЛР1
ЛР5

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов
1) участие в городском митинге, посвященном Дню Победы;
2) «Бессмертный полк»;
3) участие в городских праздничных мероприятиях;
4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню Победы 
Акция «Георгиевская лента»

Студенты 
1-4 курсов

По плану Заместитель 
директора по УВР, 
Зав. отделением, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

10 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

11 Собрание студенческого коллектива по итогам работы за 
прошедший период

Студенты 
1-3 курсов

Учебная
аудитория

Студ.актив

12 Круглый стол «Война как трагедия народа» Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Преподаватели
литературы

ЛР1
ЛР5

15 Международный день семьи
Фотоколлаж «Семья-это то, что с тобою навсегда» 
Презентации «Моя семья»

Волонтеры Фойе
техникума,
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководители групп, 
студсовет

ЛР 8 
ЛР 12

17 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

17 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3



18 Разговор на заданную тему: «Я имею право на...» Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР7
ЛР8

18 Разговор на заданную тему: «Я в будущем, или все в моих ру
ках»

Студенты 
3 курса

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР13

20 Информационный час «Компьютерные игры и здоровье» Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Преподаватели
информаитики

ЛР9

22 День государственного флага Российской Федерации Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

24 День славянской письменности и культуры
Акция «Бесценный дар Кирилла и Мефодия»», ко Дню
славянской письменности и культуры

1 курс
Учебные
аудитории

Преподаватели 
русского языка

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

24 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

25 Деловая игра «Закон и семья: семейное право» Студенты 
1-2 курсов

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР3
ЛР12

25 День молодёжного самоуправления Студ.актив Администраци 
я города

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением,

ЛР2

26 Познавательная игра -  путешествие "Экологическая 
кругосветка"

Все группы По плану Преподаватель
экологии

ЛР 10

28 Родительское собрание « Деструктивное поведение несовершен
нолетних, проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в сети Интернет»

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
3 курсов

Актовый зал,
Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР4
ЛР9
ЛР10

1-31 Спортивные соревнования на первенство техникума Студенты 
1-3 курсов

Учебная
аудитория

Преподаватели
физвоспитания

ЛР9

1-31 Проведение профилактических бесед и инструктажей. Студенты 
1-3 курсов

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР9
ЛР10



1-31 «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ Все группы По плану Преподаватели,руково 
дители групп

ЛР 1- 
ЛР 12

1-31 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-31 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

ИЮ НЬ
1 Международный день защиты детей 

Фотоконкурс «Яркие краски лета!»
волонтеры Выставка в 

фойе
техникума

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
студсовет

ЛР 3 
ЛР 5

1 Уроки памяти и мужества, 
«Детство, обожженное войной»

Студенты 
1-3 курсов

Учебная
аудитория

Руководители 
учебных групп

ЛР7
ЛР8

6 День русского языка - Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия Пушкинская», Открытый микрофон

1 курс По плану Преподаватели 
русского языка

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

7 Заседание старостата Старосты 
групп 
1-4 курсов

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

7 Акция «Телефон доверия» Волонтёры Учебные
аудитории

Педагог-психолог ЛР2
ЛР9

8 Тематический час «Петра великие творенья», посвящённый 
350-летие со дня рождения Петра I

Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР 5 
ЛР 8

9 350-летие со дня рождения Петра I 1 курс Учебные Преподаватели ЛР 5

https://bolshayaperemena.online/


Исторический урок «Роль личности в истории» аудитории истории ЛР 8
12 День России

Акция ко дню России «Россия - Родина моя!»
Все группы По плану Заместитель 

директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

14 Заседание студсовета Члены студ- 
совета

Ауд.205 Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители групп

ЛР2

14 Заседание Совета профилактики Студенты, 
приглашенн 
ые на 
заседание

Кабинет
директора

Члены Совета 
профилактики

ЛР3

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. 
Илизарова
Урок-презентация «Врач и изобретатель Г. А.Илизаров»

Все группы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители 
учебных групп

ЛР 7

15 «Безопасные каникулы». Инструктажи по т/б Студенты 
1-3 курсов

Учебные
аудитории

Руководители 
учебных групп

ЛР3
ЛР9

18 Родительское собрание по организации летнего отдыха 
обучающихся «Безопасные каникулы»
Итоги за год.

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних)студ 
ентов 1 -3 
курсов

Учебные
аудитории

Зам. директора по 
УВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп

ЛР 12

20 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы Учебные
аудитории

Преподаватель
экологии

ЛР 10

22 День памяти и скорби
Литературно-музыкальное мероприятие «И люди встали как 
щиты. Гордиться ими вправе ты»
Дискуссия «Во славу русского имени»

Все группы По плану Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, 
руководители

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6



учебных групп
27-30 Выпускные вечера "Мы желаем счастья Вам" 4 курс Актовый зал Директор,

заместители
директора, педагог-
организатор,
руководители
учебных групп,
преподаватели, зав.
отделением,
представители
студенчества

ЛР 3 
ЛР 11

1-30 Сдача нормативов ГТО Студенты 
1-3 курсов

Спортивная
площадка

Руководитель
физвоспитания

ЛР9

1-30 Спортивные соревнования на первенство техникума Студенты 
1-3 курсов

Спортивная
площадка

Преподаватели 
физической культуры

ЛР9

1-30 Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

1-30 Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106, 
Ауд.203 
Кабинет 
психолога

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

ИЮ ЛЬ
28 День Крещение Руси

Онлайн-фотовыставка «Мой храм-моя душа»
волонтеры Онлайн Руководители групп 

студсовет
ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9

Работа волонтерского отряда волонтеры Онлайн Руководители групп 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 9



Организация разнообразных форм 
проведения свободного времени.

волонтеры Онлайн Руководители групп 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 9

Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн 
олетних) 
Студентов 1 - 
4 курсов

Ауд. 106,
Ауд.203
Кабинет
психолога
В телефонном
режиме

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12

Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете 
ПДН, КДН и ЗП, в техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106,
Ауд.203
Кабинет
психолога
В телефонном
режиме

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3

АВГУСТ
9 Международный день коренных народов 

Познавательный ролик «Игры и обычаи народов» 
Онлайн-викторина «День коренных народов, экскурсии в 
музей

волонтеры По плану Руководители групп 
студсовет

ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9

Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Руководители групп 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 9

Организация разнообразных форм 
проведения свободного времени.

волонтеры По плану Руководители групп 
студсовет

ЛР 2 
ЛР 9

Индивидуальные беседы и консультации для родителей 
(законных представителей несовершеннолетних)

Родители
(законные
представител
и
несовершенн
олетних)

Ауд. 106,
Ауд.203
Кабинет
психолога
В телефонном
режиме

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3
ЛР12



Студентов 1
4 курсов

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП, в 
техникуме

Студенты, 
склонные к 
совершению 
правонаруше 
ний,
состоящие на 
профилактич 
еском учете.

Ауд. 106,
Ауд.203
Кабинет
психолога
В телефонном
режиме

Зам. директора по 
УВР,

Зав. отделением, 
Педагог-психолог, 
Руководители групп

ЛР3


