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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

двор техни-

кума.  

Заместитель директора по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы  

1, 2, 3, 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

1 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (озна-

комление  с  Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка 

и другими локальными актами, ре-

гламентирующими учебно-

воспитательный процесс. Анкетиро-

вание студентов с целью составле-

ния психолого-педагогических ха-

рактеристик,, выявления студентов, 

склонных к девиантному поведению 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР 

Организатор ВР 

Заведующая очным отделением  

Кураторы 

1,2,  3, 9, 

14,15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-правовое вос-

питание» 

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: беседа - лекция 

Обучающиеся 

1- 2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории, кура-

торы 
1, 5, 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Патриотическое воспита-

ние» 

3 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. участие в городской па-

мятной акции - митинге посвящен-

ном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

3 курса 

Дворец дет-

ского творче-

ства 

Куратор группы 
1, 2, 3, 

7,8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-правовое вос-

питание» 

6 
Беседа, лекция в рамках проведения 

акции «День призывника» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог - организатор по работе 

с допризывной молодежью 

представители военкомата и 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-правовое вос-

питание» 

6 

Урок- беседа, посвященный Между-

народному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели дисциплины 

«Русский язык/Родной язык» 
5, 8, 11 «Кураторство и поддержка» 
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предмету «Русский язык/Родной 

язык» 

9 

Воспитательное мероприятие с при-

глашением представителей нацио-

нальных диаспор на тему «Сила Рос-

сии в единстве народа» , приурочен-

ное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1 курса 
Актовый зал 

Заместитель директора по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы 

1, 2, 3,6, 

7,8,11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Гражданско-правовое вос-

питание» 

«Патриотическое воспита-

ние» 

13-17 

Неделя здорового образа жизни: до-

рожка здоровья, составление и кор-

ректировка социального паспорта 

групп, фото-челлендж «Мы на спор-

те», правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ «Я - гражданин России» с уча-

стием работников правоохранитель-

ных органов с рассмотрением  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-

ния табака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Обучающиеся  

всех курсов и 

специально-

стей 

актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

аудитории  

Заместитель директора по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы, представители пра-

воохранительных органов, пре-

подаватели физической культу-

ры 

1, 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучаю-

щихся в работу театральных круж-

ков, студий, клубов по интересам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Директор, заместитель дирек-

тора по УВР, Организатор ВР 
2, 11 «Ключевые дела ПОО» 

 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал  

Директор, заместитель дирек-

тора по УВР, Организатор ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

 2,3, 9 «Ключевые дела ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная конференция 

Студенческого актива. Выбор актива 

Студенческого совета  

Члены Сту-

денческого 

актива, заин-

тересованные 

обучающиеся 

Актовый зал  

Директор, заместитель дирек-

тора по УВР, Организатор ВР, 

Председатель Студенческого 

совета 

2,13,14,1

9 

«Молодежные обществен-

ные объединения» 

 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

21 
День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Обучающиеся 

всех курсов 

Музей «Рос-

сия- моя исто-

Преподаватели истории, члены 

Студенческого совета 

1, 2, 3, 5, 

8 

«Ключевые дела ПОО»;  
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Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения рос-

сийской государственности (862 

год): экскурсия 

рия» «Молодежные обществен-

ные объединения» 

27 

Всемирный день туризма: онлайн 

экскурсии в государственные музеи – 

Третьяковская галерея, Эрмитаж и др. 

по выбору студенческого актива  

Обучающиеся 

всех курсов и 

специально-

стей 

Социальные 

сети  

Кураторы, члены Студенческо-

го совета  
5, 8,11 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

27 

Всемирный день туризма: экскур-

сия в крупнейший археологический 

памятник  Предкавказья под откры-

тым небом  - скалы, гроты, живо-

писные камни, родники, водопады и 

удивительные растения  

Студенты 

специально-

сти «Туризм» 

Отдел архео-

логического и 

природного 

музея-

заповедника 

«Татарское 

городище» 

Преподаватели профессиональ-

ных модулей , кураторы групп  

5, 7, 9, 

10, 

11,13,14  

«Ключевые дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей: публикация 

информации в нистаграм-аккаунте 

техникума, беседа с обучающимися.  

 

Обучающиеся 

всех курсов 

специально-

стей  

 

Учебные 

аудитории, 

Дом преста-

релых по вы-

бору участ-

ников акции  

Кураторы групп, члены студен-

ческого совета 

2,6,7,12 Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Молодежные обществен-

ные объединения» 

5 

День Учителя: праздничное по-

здравление, подготовленное силами 

обучающихся  

Обучающиеся 

участники 

праздничного 

концерта, пре-

подаватели и 

администра-

ция техникума 

Актовый зал  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  

Кураторы групп, члены студен-

ческого совета 

1, 4, 7, 

11 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Ключевые дела ПОО» 

11-22 Фестиваль «Край мой Ставропо-

лье»: посещение театров, музеев, 

выставок, фото-конкурс, конкурс  

социальных видео-роликов.  

Студенты всех 

курсов и спе-

циальностей 

музеи, вы-

ставки, кино-

театры по 

выбору учеб-

ных групп  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  

Кураторы групп, члены студен-

ческого совета 

1,2,5,8,1

1,12 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 «Молодежные обществен-

ные объединения» 

9 Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной професси-

ональной образовательной про-

Родители и 

законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории  

Директор, Заместитель директо-

ра по УВР, Организатор ВР, За-

ведующая отделением,  

Кураторы групп 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 
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граммы 

27 Беседа с представителями право-

охранительных органов на тему: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений в молодежной среде» 

Студенты всех 

курсов и спе-

циальностей 

Учебные 

аудитории 

Организатор ВР, кураторы групп, 

члены студенческого совета  
2, 3, 4, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

30  День памяти жертв политических 

репрессий: лекция - беседа  

Студенты 1 

курса  

Учебные 

аудитории 

Преподаватели Истории, курато-

ры групп 
3,6,7,8 «Ключевые дела ПОО» 

НОЯБРЬ 

1 День менеджера: уроки – экскурсии, 

уроки на производстве, уроки с при-

глашением специалистов, уроки-

конкурсы и другие мероприятия по 

выбору преподавателя  

Студены 

обучающиеся 

на специаль-

ности Ком-

мерция 

Учебные 

аудитории , 

учебный ма-

газин  

Председатель цикловой комис-

сии, преподаватели профессио-

нальных модулей  

2, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

4 День народного единства: демон-

страция  документального фильма, 

повествующего об истории и ценно-

сти  праздника. Фестиваль нацио-

нальных культур.   

Обучающиес

я всех курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР, Кураторы групп 

1, 2, 5, 8, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

5 День рождения техникума: фото-

конкурс, конкурс поздравительных  

видео-роликов на тему «Я здесь учусь 

и мне это нравится». Организация 

выставки творческих работ обучаю-

щихся.   

Обучающие-

ся всех кур-

сов и специ-

альностей 

Актовый зал, 

холл учебно-

го корпуса 

Преподаватели профессиональ-

ных дисциплин и профессио-

нальных модулей  

2,8,11 Студенческое самоуправле-

ние» 

 «Молодежные обществен-

ные объединения 

28 
День матери: , конкурс тематических 

сочинений о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

Обучающиес

я всех курсов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

ПОО 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР, Кураторы 

групп, Преподаватели русского 

языка и литературы  

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, теат-

ральных студиях, кружках, творче-

ских коллективах 

Обучающиес

я всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, спортив-

ная площад-

ка, учебные 

аудитории 

ПОО 

Заместитель директора по УВР, 

организатор ВР,  руководители 

кружков, секций, творческих 

коллективов 

2, 9, 10, 

11  
«Ключевые дела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

3-20 Участие в благотворительном мара-

фоне «Подарим детям радость» по 

Обучающие-

ся всех  кур-

 учебные 

аудитории 

кураторы, члены Студенческого 

Совета   
2, 6,12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 
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сбору материальной помощи и ново-

годних подарков для детей из мало-

обеспеченных семей  

сов  

9  

 

День Героев Отечества: классные 

часы 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающие-

ся 1-3 курсов  

Учебные 

аудитории  

Кураторы групп  

1, 2, 5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации: классные часы  

Обучающие-

ся 1-3  кур-

сов  

 учебные 

аудитории 
Кураторы групп   2,7,13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

29 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены твор-

ческих кол-

лективов  

Актовый зал,  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР, члены Студен-

ческого совета, руководители 

творческих коллективов, курато-

ры 

2, 9, 10, 

11 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

18 Неделя правовых знаний. Правовые 

часы «Я - гражданин России» с уча-

стием работников правоохранитель-

ных органов, правозащитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уголов-

ная ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодеж-

ной среде, противодействие экстре-

мисткой деятельности в соответствии 

с законом Российской Федерации 

Обучающиес

я всех курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пре-

подаватели правовых дисциплин 

2,3,4,7,8,

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов):  участие в городских празднич-

ных гуляниях 

Обучающиес

я всех курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, чле-

ны Студенческого совета, 

2,5,7,11 «Ключевые дела ПОО 

27  День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: класс-

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пре-

подаватели истории члены Сту-

1, 2, 5, 6, 

12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

https://clck.ru/RADAD
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ный час - беседа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

денческого совета  

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943): де-

монстрация художественного филь-

ма «Сталинград» 

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал,  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пре-

подаватели истории члены Сту-

денческого совета 

1, 2, 5, 6, 

12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

8 День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия. Выбор тематики предоставляется 

преподавателям,  ведущим на различ-

ных специальностях самостоятельно. 

Возможно проведение в онлайн-

формате 

Обучающие-

ся всех кур-

сов,  

Учебные 

аудитории 

Председатели  цикловых комис-

сий, преподаватели профессио-

нальных модулей. 

4, 7,  10 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

14- 23 День защитников Отечества. Ма-

рафон «Защитники Отечества – 

сыны России»: Спортивная эстафета 

«Готовлюсь стать защитником отече-

ства» , соревнования по основам 

ОВП.  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, ор-

ганизатор работы с допризывной 

молодежью, 

1, 2, 5, 6, 

9,12 

«Ключевые дела ПОО»; 

 

 

 

МАРТ 

2 
Развлекательная шоу программа 

«Широкая масленица»  

Обучающиес

я всех курсов 

Двор техни-

кума 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пре-

подаватели физ. воспитания 
2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8  Международный женский день: по-

здравление преподавателей и со-

трудников  

Обучающиес

я всех курсов 

Учебные 

аудитории ,  

Члены студенческого совета, 

Обучающиеся 

5, 6, 7,  

11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

10 Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Студен-

чество за безопасность на дорогах» 

Обучающиес

я 1 курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Организатор ВР,  кураторы 3, 7, 9 

«Кураторство и поддержка» 

 

«Правовое воспитание» 

18  

День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Лекция -беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы  

1, 2, 5,  

7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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21-31 Чемпионат профессий «Весна спе-

циалиста»: открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с приглашением 

специалиста, студенческая конферен-

ция  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

Заведующая отделением, Пред-

седатели цикловых комиссий, 

преподаватели,  кураторы  

2,4,13,14 
«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1-11 Чемпионат профессий «Весна спе-

циалиста»: открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с приглашением 

специалиста, студенческая конферен-

ция  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

Заведующая отделением, Пред-

седатели цикловых комиссий, 

преподаватели,  кураторы  

2,4,13,14 
«Ключевые дела ПОО» 

 

12 День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь 60-летия полета в 

космос Юрия Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающиес

я 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пре-

подаватель учебного предмета 

«Астрономия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

21 «Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?» Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю специальности 

Обучающиес

я 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заведующая   учебно-

производственной практикой, 

председатели цикловых комис-

сий, преподаватели профессио-

нальных модулей  

3, 13, 14, 

15 
«Профессиональный выбор» 

в те-

чение 

меся-

ца 

Участие в городской эколого-

патриотической акции «Чистая па-

мять»  

Обучающие-

ся 1- курса  

Городские 

кладбища  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР,  кураторы, пе-

дагог организатор работы по во-

енно-патриотическому воспита-

нию  

2,6,10 

«Патриотическо воспита-

ние» 

«Экологическое воспита-

ние» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда: участие в 

праздничной демонстрации 

Обучающие-

ся 3 курса 

Открытые 

городские 

площадки  

Коллектив техникума, члены 

профсоюзного комитета 

2,3,4,5 «Профессиональный выбор» 

2-8 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чечен-

ской республике  

Обучающиес

я 2 курса  
Актовый зал 

Заместитель директора по 

УВР,организатор ВР, кураторы, 

преподаватель ОБЖ 

1, 2, 5, 7 «Ключевые дела ПОО» 

9 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции «Бессмерт-

Обучающиес

я всех курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по 

УВР,организатор ВР, кураторы, 

преподаватель ОБЖ  

1, 2, 5,6, 

7, 8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 
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ный полк» и др. 

24 День славянской письменности и 

культуры 
Обучающиес

я 1-2 курсов  

Актовый зал,  Председатель  цикловой комис-

сии, преподаватели русского 

языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

26 День российского предпринима-

тельства: Уроки финансовой грамот-

ности , подготовленные обучающими-

ся специальности Экономика и бух-

галтерский учет, Банковское дело 

Обучающие-

ся 1-2 курсов  

Учебные 

аудитории  
Председатель  цикловой комис-

сии, преподаватели профессио-

нальных модулей, члены сту-

денческого совета   

5, 8, 

11,13 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправ-

ление» 

 

ИЮНЬ 

1  
Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет,  ведение странички в 

социальных сетях  

Обучающиес

я всех курсов  

 холл техни-

кума, сайт, 

группа в со-

циальных 

сетях 

Организатор ВР, члены Студен-

ческого совета 

2,5,7,9,1

1,12 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Цифровая среда» 

 

5 День эколога: экологическая акция 

по уборке  мемориала «Холодный 

родник» 

Обучающие-

ся 1 курса 

Мемориал 

«Холодный 

родник» 

Организатор ВР, члены Студен-

ческого совета 

2,6,10 «Ключевые дела ПОО» 

«Экологическое воспита-

ние» 

6 
Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиес

я всех курсов  
Актовый зал,  

Заместитель директора по УВР, 

Организатор ВР, кураторы, пре-

подаватели Литературы  

1,5,7,11 «Ключевые дела ПОО» 

 

12 День России: подготовка информа-

ции для размещения публикаций в 

социальных сетях, беседы   

Обучающиес

я всех курсов  

Учебные 

аудитории 
Кураторы  1, 2, 3,11 «Ключевые дела ПОО» 

22 День памяти и скорби: классные 

часы  

Обучающиес

я всех курсов  

Учебные 

аудитории 
Кураторы  

1, 2, 5, 6, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи: участие в город-

ских мероприятиях на альтерна-

тивных  молодежных площадках  

Обучающие-

ся всех кур-

сов  

Открытые 

городские 

пространства  

Члены студенческого совета, 

обучающиеся  

2,11 «Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

 Каникулы       

8 День семьи, любви и верности: раз-

мещение информации в социальных 

сетях для ознакомления  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

социальные 

сети техни-

кума  

Организатор ВР 2,13,14,1

5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День работника торговли: размеще-

ние поздравительной информации в 

социальных сетях  

Обучающие-

ся на специ-

альности 

коммерция  

социальные 

сети техни-

кума  

Организатор ВР 5,6,12 
«Ключевые дела ПОО» 

 



10 

 

АВГУСТ 

 Каникулы       

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации: размещение 

информации в социальных сетях, 

размещение флагов на фасаде зда-

ния  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

социальные 

сети техни-

кума  

Организатор ВР 2,5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23  День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943): рекомендация  

художественного фильма к самосто-

ятельному просмотру на каникулах  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

социальные 

сети техни-

кума  

Организатор ВР 2,5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино: рекоменда-

ция художественных фильмов к 

просмотру  

Обучающие-

ся всех кур-

сов 

социальные 

сети техни-

кума  

Организатор ВР 2,5,11 

«Ключевые дела ПОО» 

 
 

 


