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1 КУРС 

 

Да-

та 

Содержание и формы  

деятельности 

Участ-

ники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

двор техни-

кума.  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы  

1, 2, 

3, 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 

Лекция, беседа, дискус-

сия: 

«Мои права и обязанно-

сти» (ознакомление  с  

Уставом техникума, Пра-

вилами внутреннего рас-

порядка и другими ло-

кальными актами, регла-

ментирующими учебно-

воспитательный процесс. 

Анкетирование студентов 

с целью составления пси-

холого-педагогических 

характеристик,, выявле-

ния студентов, склонных 

к девиантному поведению 

Обучающ

иеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Организатор ВР 

Заведующая оч-

ным отделением  

Кураторы 

1,2,  

3, 

9,14,1

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

2 

День окончания Второй 

Мировой войны: беседа 

- лекция 

Обучающ

иеся 1- 2 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, курато-

ры 

1, 5, 

6,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Патриотическое 

воспитание» 

3 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

просмотр цикла докумен-

тальных фильмов   

Обучающ

иеся 1  

курса 

Дворец дет-

ского творче-

ства 

Куратор группы 

1, 2, 

3, 

7,8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

6 

Беседа, лекция в рамках 

проведения акции «День 

призывника» 

Обучающ

иеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог - органи-

затор по работе с 

допризывной мо-

лодежью пред-

ставители воен-

комата  

1, 2, 

3, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

6 

Урок- беседа, посвящен-

ный Международному 

дню распространения 

грамотности проводится в 

рамках тематики занятий 

по учебному предмету 

«Русский язык/Родной 

язык» 

Обучающ

иеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

дисциплины 

«Русский 

язык/Родной 

язык» 

5, 8, 

11 

«Кураторство и 

поддержка» 

9 

Воспитательное меропри-

ятие с приглашением 

представителей нацио-

нальных диаспор на тему 

«Сила России в единстве 

народа» , приуроченное 

Обучающ

иеся 1 

курса 

Актовый 

зал 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы 

1, 2, 

3,6, 

7,8,11

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

«Патриотическое 
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ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

воспитание» 

13-

17 

Неделя здорового образа 

жизни: дорожка здоровья, 

составление и корректи-

ровка социального пас-

порта групп, фото-

челлендж «Мы на спор-

те», правовые часы в рам-

ках недели ЗОЖ «Я - 

гражданин России» с уча-

стием работников право-

охранительных органов с 

рассмотрением  

- ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий по-

требления табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за обо-

рот наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Обучаю-

щиеся  

всех кур-

сов и 

специ-

ально-

стей 

актовый 

зал, спор-

тивный 

зал, 

учебные 

аудито-

рии  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы, представи-

тели правоохрани-

тельных органов, пре-

подаватели физиче-

ской культуры 

1, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Организация работы 

творческих коллективов. 

Вовлечение обучающихся 

в работу театральных 

кружков, студий, клубов 

по интересам. 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитори

и, 

актовый 

зал 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР 

2, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Организация работы 

спортивных секций. Во-

влечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Спортивн

ый зал  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

преподаватели физи-

ческой культуры 

 2,3, 9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная 

конференция Студенче-

ского актива. Выбор 

актива Студенческого 

совета  

Члены 

Студен-

ческого 

актива, 

заинтере-

сованные 

обучаю-

щиеся 

Актовый 

зал  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

Председатель Студен-

ческого совета 

2,3,13

, 15 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

21 

День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 

год):  
экскурсия 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Музей 

«Россия- 

моя исто-

рия» 

Преподаватели исто-

рии, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 

3, 5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО»;  

 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

27 

Всемирный день туриз-

ма: онлайн экскурсии в 

государственные музеи – 

Третьяковская галерея, 

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов и 

Социаль-

ные сети  

Кураторы, члены 

Студенческого совета  

5, 

8,11 

«Студенческое са-

моуправление» 
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Эрмитаж и др. по выбору 

студенческого актива  

специ-

ально-

стей 

27 

Всемирный день туриз-

ма: экскурсия в круп-

нейший археологический 

памятник  Предкавказья 

под открытым небом  - 

скалы, гроты, живопис-

ные камни, родники, во-

допады и удивительные 

растения  

Студенты 

специ-

альности 

«Туризм» 

Отдел 

археоло-

гического 

и при-

родного 

музея-

заповед-

ника «Та-

тарское 

городи-

ще» 

Преподаватели про-

фессиональных моду-

лей , кураторы групп  

5, 7, 

9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей: 

публикация информации 

в нистаграм-аккаунте 

техникума, беседа с обу-

чающимися.  

Экскурсия в дом преста-

релых с целью оказания 

помощи нуждающимся 

гражданам в рамках ак-

ции «Радость добрых 

дел» 

Обучаю-

щиеся на 

специ-

альности 

«Соци-

альная 

работа» 

 

Учебные 

аудитории, 

Дом преста-

релых по вы-

бору участни-

ков акции  

Кураторы групп, 

члены студенче-

ского совета 

2,6,7,

12,14 

Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

5 

День Учителя: празд-

ничное поздравление, 

подготовленное силами 

обучающихся  

Обучаю-

щиеся 

участники 

празд-

ничного 

концерта, 

препода-

ватели и 

админи-

страция 

технику-

ма 

Актовый зал  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

Кураторы групп, 

члены студенче-

ского совета 

1, 4, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11-

22 

Фестиваль «Край мой 

Ставрополье»: посеще-

ние театров, музеев, вы-

ставок, фото-конкурс, 

конкурс  социальных ви-

део-роликов.  

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

музеи, вы-

ставки, кино-

театры по вы-

бору учебных 

групп  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

Кураторы групп, 

члены студенче-

ского совета 

1,2,5,

8,11,1

2 

«Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

9 
Родительское собрание: 

предмет обсуждения - 

качество освоения обу-

чающимися основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

Родители 

и закон-

ные пред-

ставители 

обучаю-

щихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории  

Директор, Заме-

ститель директо-

ра по УВР, Орга-

низатор ВР, Заве-

дующая отделе-

нием,  

Кураторы групп 

2, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

27 Беседа с представителя-

ми правоохранительных 

органов на тему: «Про-

филактика правонаруше-

ний и преступлений в 

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Учебные 

аудитории 

Организатор ВР, 

кураторы групп, 

члены студенче-

ского совета  

2, 3, 

4, 

7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 
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молодежной среде» 

30  День памяти жертв по-

литических репрессий: 

лекция - беседа  

Студенты 

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

Истории, курато-

ры групп 

3,6,7,

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 День народного един-

ства: демонстрация  до-

кументального фильма, 

повествующего об исто-

рии и ценности  праздни-

ка. Фестиваль нацио-

нальных культур.   

Обучающ

иеся всех 

курсов  

Актовый зал  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР, 

Кураторы групп 

1, 2, 

5, 8, 

11.14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 День рождения техни-

кума: фото-конкурс, кон-

курс поздравительных  

видео-роликов на тему 

«Я здесь учусь и мне это 

нравится». Организация 

выставки творческих ра-

бот обучающихся.   

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Актовый зал, 

холл учебного 

корпуса 

Преподаватели 

профессиональ-

ных дисциплин и 

профессиональ-

ных модулей  

2,8,11 Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения 

28 

День матери: , конкурс 

тематических сочинений 

о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

ПОО 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР, 

Кураторы групп, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы  

6, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных 

секциях, театральных 

студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, спортив-

ная площадка, 

учебные 

аудитории 

ПОО 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

организатор ВР,  

руководители 

кружков, секций, 

творческих кол-

лективов 

2, 9, 

10, 11  

«Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

3-

20 

Участие в благотвори-

тельном марафоне «По-

дарим детям радость» по 

сбору материальной по-

мощи и новогодних по-

дарков для детей из ма-

лообеспеченных семей  

Обучаю-

щиеся 

всех  кур-

сов  

 учебные 

аудитории 

кураторы, члены 

Студенческого 

Совета   

2, 

6,12,1

4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

9  

 

День Героев Отечества: 

классные часы 

Онлайн-экскурсия по Го-

родам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов  

Учебные 

аудитории  

Кураторы групп  

1, 2, 

5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 День Конституции Рос-

сийской Федерации: 

классные часы  

Обучаю-

щиеся 1-3  

курсов  

 учебные 

аудитории 
Кураторы групп   2,7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

29 

Новогоднее 

представление, шоу-

программа 

Члены 

творче-

ских кол-

лективов  

Актовый зал,  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР, 

члены Студенче-

ского совета, ру-

5,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

https://clck.ru/RADAD
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ководители твор-

ческих коллекти-

вов, кураторы 

пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

18 Неделя правовых зна-

ний. Правовые часы «Я - 

гражданин России» с уча-

стием работников право-

охранительных органов, 

правозащитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответ-

ственности, уголовная от-

ветственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экс-

тремизм в молодежной 

среде, противодействие 

экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с зако-

ном Российской Федера-

ции 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, препо-

даватели право-

вых дисциплин 

2,3,4,

7,8,9,

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

25 «Татьянин день» (празд-

ник студентов):  участие в 

городских праздничных 

гуляниях 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, члены 

Студенческого 

совета, 

2,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО 

27  День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприя-

тия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленингра-

да: классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, препо-

даватели истории 

члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 

5, 6, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943): демонстрация ху-

дожественного фильма 

«Сталинград» 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый зал,  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, препо-

даватели истории 

члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

8 День русской науки: сту-

денческая конференция, 

круглый стол, дискуссия. 

Выбор тематики предо-

ставляется преподавате-

лям,  ведущим на различ-

ных специальностях само-

стоятельно. Возможно 

проведение в онлайн-

формате 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов,  

Учебные 

аудитории 

Председатели  

цикловых комис-

сий, преподавате-

ли профессио-

нальных модулей. 

4, 7,  

10, 

13,14,

15 

«Профессиональны

й выбор»; 

«Цифровая среда» 
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14- 

23 

День защитников Отече-

ства. Марафон «Защит-

ники Отечества – сыны 

России»: Спортивная эс-

тафета «Готовлюсь стать 

защитником отечества» , 

соревнования по основам 

ОВП.  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, орга-

низатор работы с 

допризывной мо-

лодежью, 

1, 2, 

5, 6, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 

 

 

МАРТ 

2 

Развлекательная шоу про-

грамма «Широкая масле-

ница»  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Двор техни-

кума 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, препо-

даватели физ. 

воспитания 

2, 5, 

8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8  Международный жен-

ский день: поздравление 

преподавателей и со-

трудников  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Учебные 

аудитории ,  

Члены студенче-

ского совета, 

Обучающиеся 

5, 6, 

7,  11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Единый день профилакти-

ки дорожно-транспортного 

травматизма «Студенче-

ство за безопасность на 

дорогах» 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Организатор ВР,  

кураторы 

3, 7, 

9,14 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое воспи-

тание» 

18  
День воссоединения 

Крыма с Россией. Лекция 

-беседа, классный час, фо-

тогалерея, выпуск стенга-

зет. 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы  

1, 2, 

5,  7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

31 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

студенческая конференция  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 
Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Заведующая от-

делением, Пред-

седатели цикло-

вых комиссий, 

преподаватели,  

кураторы  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1-

11 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

студенческая конференция  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 
Актовый зал,  

учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Заведующая от-

делением, Пред-

седатели цикло-

вых комиссий, 

преподаватели,  

кураторы  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 

День космонавтики: Он-

лайн-выставка в честь 60-

летия полета в космос 

Юрия Гагарина в Москов-

ском планетарии 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, препо-

даватель учебно-

го предмета 

«Астрономия» 

1, 5, 

9, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

21 «Что такое профессио-

нальная этика и принцип 

Обучаю

щиеся 1 

Учебные 

аудитории 

Заведующая   

учебно-

3, 13, 

14,15 

«Профессиональны

й выбор» 
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профессионального скеп-

тицизма?» Проведение 

тематических классных 

часов, мастер – классов, 

викторин по профилю 

специальности 

курса производствен-

ной практикой, 

председатели 

цикловых комис-

сий, преподавате-

ли профессио-

нальных модулей  

в 

те-

че-

ние 

ме-

ся-

ца 

Участие в городской эко-

лого-патриотической ак-

ции «Чистая память»  

Обуча-

ющиеся 

1- курса  

Городские 

кладбища  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР,  

кураторы, педагог 

организатор ра-

боты по военно-

патриотическому 

воспитанию  

2,6,10 

«Патриотическо 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда: 

участие в праздничной 

демонстрации 

Члены 

проф-

союзно-

го коми-

тета 

Открытые 

городские 

площадки  

Коллектив техни-

кума, члены 

профсоюзного 

комитета 

2,3,4,

5,13 

«Профессиональны

й выбор» 

9 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднова-

нию Дня Победы: возло-

жение цветов; участие в 

акции «Бессмертный 

полк» и др. 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель ди-

ректора по 

УВР,организатор 

ВР, кураторы, 

преподаватель 

ОБЖ  

1, 2, 

5,6, 7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24 День славянской пись-

менности и культуры 
Обучаю

щиеся 1-

2 курсов  

Актовый зал,  Председатель  

цикловой комис-

сии, преподавате-

ли русского языка 

5, 8, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 День российского пред-

принимательства: Уроки 

финансовой грамотности , 

подготовленные обучаю-

щимися специальности 

Экономика и бухгалтер-

ский учет, Банковское де-

ло 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов  

Учебные 

аудитории  
Председатель  

цикловой комис-

сии, преподавате-

ли профессио-

нальных модулей, 

члены студенче-

ского совета   

5, 8, 

11,13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Сту-

денческое само-

управление» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей: фотогале-

рея, оформление студенче-

ских газет,  ведение стра-

нички в социальных сетях  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

 холл техни-

кума, сайт, 

группа в со-

циальных се-

тях 

Организатор ВР, 

члены Студенче-

ского совета 

2,5,7,

9,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 День эколога: экологиче-

ская акция по уборке  

мемориала «Холодный 

родник» 

Обуча-

ющиеся 

1 курса 

Мемориал 

«Холодный 

родник» 

Организатор ВР, 

члены Студенче-

ского совета 

2,6,10  

6 

Пушкинский день Рос-

сии: литературный вечер, 

конкурс стихов 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Актовый зал,  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Организатор ВР, 

кураторы, препо-

даватели Литера-

туры  

1,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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8 

День социального работ-

ника: просмотр видео-

сюжетов о деятельности 

работников социальных 

учреждений   

Обуча-

ющиеся 

1 курса  

специ-

альности 

Соци-

альная 

работа 

Учебные 

аудитории, 

компьютер-

ные классы 

Председатель  

цикловой комис-

сии, кураторы 

2,13,1

4,15 

«Профессиональны

й выбор» 

«Цифровая среда» 

12 День России: подготовка 

информации для разме-

щения публикаций в со-

циальных сетях, беседы   

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудитории 
Кураторы  

1, 2, 

3,11, 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 День памяти и скорби: 

классные часы  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудитории 
Кураторы  

1, 2, 

5, 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи: участие 

в городских мероприяти-

ях на альтернативных  

молодежных площадках  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов  

Открытые 

городские 

пространства  

Члены студенче-

ского совета, обу-

чающиеся  

2,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮЛЬ 

 Каникулы       

8 День семьи, любви и 

верности: размещение 

информации в социальных 

сетях для ознакомления  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социальные 

сети технику-

ма  

Организатор ВР 5,6,12 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АВГУСТ 

 Каникулы       

22 День Государственного 

Флага Российской Феде-

рации: размещение ин-

формации в социальных 

сетях, размещение фла-

гов на фасаде здания  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социальные 

сети технику-

ма  

Организатор ВР 2,5,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23  День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943): рекомендация  ху-

дожественного фильма к 

самостоятельному про-

смотру на каникулах  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социальные 

сети технику-

ма  

Организатор ВР 2,5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 День российского кино: 

рекомендация художе-

ственных фильмов к 

просмотру  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социальные 

сети технику-

ма  

Организатор ВР 2,5,11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 КУРС 

Да-

та 

Содержание и формы  

деятельности 

Участ-

ники 

 

Место  

прове-

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудито-

рии, ак-

товый 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы  

1, 2, 

3, 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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зал, двор 

технику-

ма.  

1 

Лекция-беседа «Анализ 

успеваемости и посещае-

мости студентов за вто-

рое полугодие 2021-2022 

уч. года» 

Обучающ

иеся  

2  курса  

Учебные 

аудитори

и 

Кураторы  

1,2,  

3, 

9,14,1

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

2 

День окончания Второй 

Мировой войны: про-

смотр тематического до-

кументального фильма   

Обучающ

иеся  2 

курсов 

Учебные 

аудитори

и 

Преподаватели 

истории, кураторы 

1, 5, 

6,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Патриотическое 

воспитание» 

3 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы на тему 

«У терроризма нет лица и 

национальности» 

Обучающ

иеся 2 

курса 

Учебные 

аудито-

рии 

Куратор группы 

1, 2, 

3, 

7,8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

9 

Подготовка докладов и 

презентаций для участия 

в воспитательном меро-

приятии  с приглашением 

представителей нацио-

нальных диаспор на тему 

«Сила России в единстве 

народа» , приуроченное 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающ

иеся 2-3  

курса 

Актовый 

зал 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы 

1, 2, 

3,6, 

7,8,11

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

«Патриотическое 

воспитание» 

13-

17 

Неделя здорового образа 

жизни: дорожка здоровья, 

составление и корректи-

ровка социального пас-

порта групп, фото-

челлендж «Мы на спор-

те», правовые часы в рам-

ках недели ЗОЖ «Я - 

гражданин России» с уча-

стием работников право-

охранительных органов с 

рассмотрением  

- ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий по-

требления табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за обо-

рот наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Обучаю-

щиеся  

всех кур-

сов и 

специ-

ально-

стей 

актовый 

зал, спор-

тивный 

зал, 

учебные 

аудито-

рии  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы, представи-

тели правоохрани-

тельных органов, пре-

подаватели физиче-

ской культуры 

1, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Организация работы 

творческих коллективов. 

Вовлечение обучающихся 

в работу театральных 

кружков, студий, клубов 

по интересам. 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитори

и, 

актовый 

зал 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР 

2, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 Организация работы Обучающ Спортивн Директор, замести-  2,3, 9 «Ключевые дела 
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спортивных секций. Во-

влечение обучающихся в 

спортивные секции 

иеся всех 

курсов 

ый зал  тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

преподаватели физи-

ческой культуры 

ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная 

конференция Студенче-

ского актива. Выбор 

актива Студенческого 

совета  

Члены 

Студен-

ческого 

актива, 

заинтере-

сованные 

обучаю-

щиеся 

Актовый 

зал  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

Председатель Студен-

ческого совета 

2,3,13

, 15 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

21 

День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 

год): подготовка сообще-

ний 

Обучающ

иеся 2 

курса 

Учебные 

аудито-

рии 

Преподаватели исто-

рии, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 

3, 5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО»;  

 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

27 

Всемирный день туриз-

ма: онлайн экскурсии в 

государственные музеи – 

Третьяковская галерея, 

Эрмитаж и др. по выбору 

студенческого актива  

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов и 

специ-

ально-

стей 

Социаль-

ные сети  

Кураторы, члены 

Студенческого совета  

5, 

8,11 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей: 

публикация информации 

в нистаграм-аккаунте 

техникума, беседа с обу-

чающимися.  

Экскурсия в дом преста-

релых с целью оказания 

помощи нуждающимся 

гражданам в рамках ак-

ции «Радость добрых 

дел» 

Обучаю-

щиеся на 

специ-

альности 

«Соци-

альная 

работа» 

 

Учебные 

аудито-

рии, 

Дом 

преста-

релых по 

выбору 

участни-

ков ак-

ции  

Кураторы групп, члены 

студенческого совета 

2,6,7,

12,14 

Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

5 

День Учителя: празд-

ничное поздравление, 

подготовленное силами 

обучающихся  

Обучаю-

щиеся 

участники 

празд-

ничного 

концерта, 

препода-

ватели и 

админи-

страция 

технику-

ма 

Актовый 

зал  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  

Кураторы групп, члены 

студенческого совета 

1, 4, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11-

22 

Фестиваль «Край мой 

Ставрополье»: посеще-

ние театров, музеев, вы-

ставок, фото-конкурс, 

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

музеи, 

выстав-

ки, ки-

нотеатры 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  

Кураторы групп, члены 

1,2,5,

8,11,1

2 

«Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-
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конкурс  социальных ви-

део-роликов.  

стей по выбо-

ру учеб-

ных 

групп  

студенческого совета единения» 

9 Родительское собрание: 

предмет обсуждения - 

качество освоения обу-

чающимися основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

Родители 

и закон-

ные пред-

ставители 

обучаю-

щихся 

Актовый 

зал, 

учебные 

аудито-

рии  

Директор, Заместитель 

директора по УВР, Ор-

ганизатор ВР, Заведу-

ющая отделением,  

Кураторы групп 

2, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

27 Беседа с представителя-

ми правоохранительных 

органов на тему: «Про-

филактика правонаруше-

ний и преступлений в 

молодежной среде» 

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Учебные 

аудито-

рии 

Организатор ВР, кура-

торы групп, члены сту-

денческого совета  
2, 3, 

4, 

7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

30  День памяти жертв по-

литических репрессий: 

подготовка кратких со-

общений  о жертвах по-

литических репрессий на 

уроке «История» 

Студенты 

2 курса  

Учебные 

аудито-

рии 

Преподаватели Исто-

рии, кураторы групп 

3,6,7,

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 День народного един-

ства: демонстрация  до-

кументального фильма, 

повествующего об исто-

рии и ценности  праздни-

ка. Фестиваль нацио-

нальных культур.   

Обучающ

иеся всех 

курсов  

Актовый 

зал  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, Кураторы групп 

1, 2, 

5, 8, 

11.14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 День рождения техни-

кума: фото-конкурс, кон-

курс поздравительных  

видео-роликов на тему 

«Я здесь учусь и мне это 

нравится». Организация 

выставки творческих ра-

бот обучающихся.   

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Актовый 

зал, холл 

учебного 

корпуса 

Преподаватели про-

фессиональных дисци-

плин и профессио-

нальных модулей  

2,8,11 Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения 

28 
День матери: , конкурс 

тематических сочинений 

о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, Кураторы групп, 

Преподаватели русско-

го языка и литературы  

6, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных 

секциях, театральных 

студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Актовый 

зал, 

спортив-

ный зал, 

спортив-

ная 

площад-

ка, учеб-

ные 

аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора 

по УВР, организатор 

ВР,  руководители 

кружков, секций, твор-

ческих коллективов 

2, 9, 

10, 11  

«Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

3- Участие в благотвори- Обучаю-  учебные кураторы, члены Сту- 2, «Ключевые дела 
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20 тельном марафоне «По-

дарим детям радость» по 

сбору материальной по-

мощи и новогодних по-

дарков для детей из ма-

лообеспеченных семей  

щиеся 

всех  кур-

сов  

аудито-

рии 

денческого Совета   6,12,1

4 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

9  

 

День Героев Отечества: 

классные часы 

Онлайн-экскурсия по Го-

родам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии  

Кураторы групп  

1, 2, 

5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 День Конституции Рос-

сийской Федерации: 

классные часы  

Обучаю-

щиеся 1-3  

курсов  

 учебные 

аудито-

рии 

Кураторы групп   2,7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

29 

Новогоднее 

представление, шоу-

программа 

Члены 

творче-

ских кол-

лективов  

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, члены Студенче-

ского совета, руково-

дители творческих 

коллективов, кураторы 

5,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

18 Неделя правовых зна-

ний. Правовые часы «Я - 

гражданин России» с 

участием работников 

правоохранительных ор-

ганов, правозащитников 

и др.(примерная темати-

ка): 

- Правонарушения и ви-

ды административной 

ответственности, уголов-

ная ответственность за 

некоторые преступления; 

- Молодежный экстре-

мизм сегодня: ксенофо-

бия, экстремизм в моло-

дежной среде, противо-

действие экстремисткой 

деятельности в соответ-

ствии с законом Россий-

ской Федерации 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитори

и  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели правовых 

дисциплин 

2,3,4,

7,8,9,

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов):  

участие в городских 

праздничных гуляниях 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Открыты

е 

городски

е 

площадк

и 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, члены 

Студенческого совета, 

2,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО 

27  День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприя-

тия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленин-

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов 

Актовый 

зал, 

учебные 

аудитори

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели истории чле-

1, 2, 

5, 6, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

https://clck.ru/RADAD
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града: классный час - бе-

седа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

и ны Студенческого со-

вета 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России: «Нам не забыть 

те ужасы блокады» - час 

мужества, посвященный 

Дню снятия блокады 

города Ленинграда. 

Обучаю-

щиеся 2  

курса 

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели истории чле-

ны Студенческого со-

вета 

1, 2, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

8 День русской науки: 
студенческая конферен-

ция, круглый стол, дис-

куссия. Выбор тематики 

предоставляется препо-

давателям,  ведущим на 

различных специально-

стях самостоятельно. 

Возможно проведение в 

онлайн-формате 

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов,  

Учебные 

аудито-

рии 

Председатели  цикло-

вых комиссий, препо-

даватели профессио-

нальных модулей. 

4, 7,  

10, 

13,14,

15 

«Профессиональны

й выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

14- 

23 

День защитников Оте-

чества. Марафон «За-

щитники Отечества – 

сыны России»: Спор-

тивная эстафета «Готов-

люсь стать защитником 

отечества» , соревнова-

ния по основам ОВП.  

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов 

Актовый 

зал, 

спортив-

ный зал 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, органи-

затор работы с допри-

зывной молодежью, 

1, 2, 

5, 6, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 

 

 

МАРТ 

2 

Развлекательная шоу про-

грамма «Широкая масле-

ница»  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Двор 

техни-

кума 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели физ. воспита-

ния 

2, 5, 

8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8  Международный жен-

ский день: поздравление 

преподавателей и со-

трудников  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Учебные 

аудито-

рии ,  

Члены студенческого 

совета, Обучающиеся 

5, 6, 

7,  11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18  
День воссоединения 

Крыма с Россией. Лекция 

-беседа, классный час, фо-

тогалерея, выпуск стенга-

зет. 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы  

1, 2, 

5,  7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

31 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

студенческая конференция  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Заведующая 

отделением, Председа-

тели цикловых комис-

сий, преподаватели,  

кураторы  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1-

11 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Заведующая 

отделением, Председа-

тели цикловых комис-

сий, преподаватели,  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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студенческая конференция  кураторы  

12 
День космонавтики: под-

готовка кратких сообще-

ний о выдающихся космо-

навтах  

Обучаю

щиеся 2 

курса 

Учебные 

аудито-

рии 

Преподаватель Исто-

рии  

1, 5, 

9, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

в 

те-

че-

ние 

ме-

ся-

ца 

Участие в городской эко-

лого-патриотической ак-

ции «Чистая память»  

Обуча-

ющиеся  

2- курса  

Город-

ские 

кладби-

ща  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, педагог 

организатор работы по 

военно-

патриотическому вос-

питанию  

2,6,10 

«Патриотическо 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда: 

участие в праздничной 

демонстрации 

члены 

студен-

ческого 

проф-

союзно-

го коми-

тета  

Откры-

тые го-

родские 

площад-

ки  

Коллектив техникума, 

члены профсоюзного 

комитета 

2,3,4,

5,13 

«Профессиональны

й выбор» 

2-8 Уроки мужества: «Они 

знают цену жизни». 

Встречи с ветеранами ты-

ла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

Афганистана, войны в Че-

ченской республике  

Обучаю

щиеся 2 

курса  

Актовый 

зал 

Заместитель директора 

по УВР,организатор 

ВР, кураторы, препо-

даватель ОБЖ 

1, 2, 

5, 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднова-

нию Дня Победы: возло-

жение цветов; участие в 

акции «Бессмертный 

полк» и др. 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Открыты

е 

городски

е 

площадк

и 

Заместитель директора 

по УВР,организатор 

ВР, кураторы, препо-

даватель ОБЖ  

1, 2, 

5,6, 7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24 День славянской пись-

менности и культуры 
Обучаю

щиеся 1-

2 курсов  

Актовый 

зал,  

Председатель  цикло-

вой комиссии, препо-

даватели русского 

языка 

5, 8, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 День российского пред-

принимательства: Уроки 

финансовой грамотности , 

подготовленные обучаю-

щимися специальности 

Экономика и бухгалтер-

ский учет, Банковское де-

ло 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов  

Учебные 

аудито-

рии  

Председатель  цикло-

вой комиссии, препо-

даватели профессио-

нальных модулей, чле-

ны студенческого со-

вета   

5, 8, 

11,13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Сту-

денческое само-

управление» 

 

ИЮНЬ 

1  

Международный день 

защиты детей: фотогале-

рея, оформление студенче-

ских газет,  ведение стра-

нички в социальных сетях  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

 холл 

техни-

кума, 

сайт, 

группа в 

социаль-

ных се-

тях 

Организатор ВР, чле-

ны Студенческого со-

вета 

2,5,7,

9,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 
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5 День эколога: экологиче-

ская акция по уборке  при-

легающей территории тех-

никума  

Обуча-

ющиеся 

2 курса 

Террито-

рия тех-

никума 

Организатор ВР, чле-

ны Студенческого со-

вета 

2,6,10  

6 
Пушкинский день Рос-

сии: литературный вечер, 

конкурс стихов 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, кураторы, препо-

даватели Литературы  

1,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 

День социального работ-

ника: экскурсии учрежде-

ния социальной защиты    

Обуча-

ющиеся 

2 курса  

специ-

альности 

Соци-

альная 

работа 

Учре-

ждения 

социаль-

ной за-

щиты по 

выбору 

препода-

вателя  

Председатель  цикло-

вой комиссии, препо-

даватели профессио-

нальных модулей 

2,13,1

4,15 

«Профессиональны

й выбор» 

12 День России: подготовка 

информации для разме-

щения публикаций в со-

циальных сетях, беседы   

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы  

1, 2, 

3,11, 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 День памяти и скорби: 

классные часы  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы  

1, 2, 

5, 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи: участие 

в городских мероприяти-

ях на альтернативных  

молодежных площадках  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов  

Откры-

тые го-

родские 

простран

стран-

ства  

Члены студенческого 

совета, обучающиеся  

2,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮЛЬ 

 Каникулы       

8 День семьи, любви и 

верности: размещение 

информации в социальных 

сетях для ознакомления  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социаль-

ные сети 

техни-

кума  

Организатор ВР 5,6,12 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АВГУСТ 

 Каникулы       

22 День Государственного 

Флага Российской Феде-

рации: размещение ин-

формации в социальных 

сетях, размещение фла-

гов на фасаде здания  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социаль-

ные сети 

техни-

кума  

Организатор ВР 2,5,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23  День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943): рекомендация  ху-

дожественного фильма к 

самостоятельному про-

смотру на каникулах  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социаль-

ные сети 

техни-

кума  

Организатор ВР 2,5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 День российского кино: 

рекомендация художе-

ственных фильмов к 

просмотру  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

социаль-

ные сети 

техни-

кума  

Организатор ВР 2,5,11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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3 КУРС 

Да-

та 

Содержание и формы  

деятельности 

Участ-

ники 

 

Место  

прове-

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудито-

рии, ак-

товый 

зал, двор 

технику-

ма.  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы  

1, 2, 

3, 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 

Лекция – беседа «Анализ 

успеваемости и посещае-

мости студентов по ито-

гам 2022-2023 учебного 

года. Начало подготовки  

к государственной  ито-

говой аттестации» 

 

Обучающ

иеся  

3 курса  

Учебные 

аудитори

и 

Кураторы 

1,2,  

3, 

9,14,1

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

2 

День окончания Второй 

Мировой войны: класс-

ные часы  

Обучающ

иеся 3  

курсов 

Учебные 

аудитори

и 

Кураторы 
1, 5, 

6,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Патриотическое 

воспитание» 

3 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Видео-час «Помните. 

Ваша цель – остаться в 

живых» 

Обучающ

иеся 3 

курса 

Дворец 

детского 

творче-

ства 

Куратор группы 

1, 2, 

3, 

7,8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

6 

«Наша обязанность – Ро-

дине служить» беседа в 

рамках проведения акции 

«День призывника» 

Обучающ

иеся 3 

курса 

Учебные 

аудитори

и 

Педагог - организатор 

по работе с допризыв-

ной молодежью пред-

ставители военкомата 

и 

1, 2, 

3, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

9 

Выступление с докладами 

на воспитательном меро-

приятии с приглашением 

представителей нацио-

нальных диаспор на тему 

«Сила России в единстве 

народа» , приуроченное 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающ

иеся 2-3  

курса 

Актовый 

зал 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы 

1, 2, 

3,6, 

7,8,11

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-

правовое воспита-

ние» 

«Патриотическое 

воспитание» 

13-

17 

Неделя здорового образа 

жизни: дорожка здоровья, 

составление и корректи-

ровка социального пас-

порта групп, фото-

челлендж «Мы на спор-

те», правовые часы в рам-

ках недели ЗОЖ «Я - 

гражданин России» с уча-

стием работников право-

охранительных органов с 

Обучаю-

щиеся  

всех кур-

сов и 

специ-

ально-

стей 

актовый 

зал, спор-

тивный 

зал, 

учебные 

аудито-

рии  

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организатор ВР 

Кураторы, представи-

тели правоохрани-

тельных органов, пре-

подаватели физиче-

ской культуры 

1, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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рассмотрением  

- ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий по-

требления табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за обо-

рот наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

 

Организация работы 

творческих коллективов. 

Вовлечение обучающихся 

в работу театральных 

кружков, студий, клубов 

по интересам. 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитори

и, 

актовый 

зал 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР 

2, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Организация работы 

спортивных секций. Во-

влечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Спортивн

ый зал  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

преподаватели физи-

ческой культуры 

 2,3, 9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная 

конференция Студенче-

ского актива. Выбор 

актива Студенческого 

совета  

Члены 

Студен-

ческого 

актива, 

заинтере-

сованные 

обучаю-

щиеся 

Актовый 

зал  

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, Организатор ВР, 

Председатель Студен-

ческого совета 

2,3,13

, 15 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

21 

День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 

год): подготовка контента 

для размещения в соци-

альных сетях 

Обучающ

иеся 3  

курса 

Учебные 

аудито-

рии  

Преподаватели исто-

рии, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 

3, 5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО»;  

 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

«Цифровая среда» 

27 

Всемирный день туриз-

ма: подготовка сообще-

ний о лучших туристиче-

ских направлениях Рос-

сии     

Обучаю-

щиеся 3 

курса  

Учебные 

аудито-

рии   

Кураторы групп , чле-

ны студенческого со-

вета  

5, 

8,11 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Патриотическое 

воспитание» 

Студенческое са-

моуправление» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей: 

публикация информации 

в нистаграм-аккаунте 

техникума, беседа с обу-

чающимися.  

Экскурсия в дом преста-

релых с целью оказания 

помощи нуждающимся 

Обучаю-

щиеся на 

специ-

альности 

«Соци-

альная 

работа» 

 

Учебные 

аудито-

рии, 

Дом 

преста-

релых по 

выбору 

участни-

Кураторы групп, члены 

студенческого совета 

2,6,7,

12,14 

Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

«Профессиональ-

ный выбор» 
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гражданам в рамках ак-

ции «Радость добрых 

дел» 

ков ак-

ции  

5 

День Учителя: празд-

ничное поздравление, 

подготовленное силами 

обучающихся  

Обучаю-

щиеся 

участники 

празд-

ничного 

концерта, 

препода-

ватели и 

админи-

страция 

технику-

ма 

Актовый 

зал  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  

Кураторы групп, члены 

студенческого совета 

1, 4, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11-

22 

Фестиваль «Край мой 

Ставрополье»: посеще-

ние театров, музеев, вы-

ставок, фото-конкурс, 

конкурс  социальных ви-

део-роликов.  

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

музеи, 

выстав-

ки, ки-

нотеатры 

по выбо-

ру учеб-

ных 

групп  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  

Кураторы групп, члены 

студенческого совета 

1,2,5,

8,11,1

2 

«Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

9 Родительское собрание: 

предмет обсуждения - 

качество освоения обу-

чающимися основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

Родители 

и закон-

ные пред-

ставители 

обучаю-

щихся 

Актовый 

зал, 

учебные 

аудито-

рии  

Директор, Заместитель 

директора по УВР, Ор-

ганизатор ВР, Заведу-

ющая отделением,  

Кураторы групп 

2, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

27 Беседа с представителя-

ми правоохранительных 

органов на тему: «Про-

филактика правонаруше-

ний и преступлений в 

молодежной среде» 

Студенты 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Учебные 

аудито-

рии 

Организатор ВР, кура-

торы групп, члены сту-

денческого совета  
2, 3, 

4, 

7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

30  День памяти жертв по-

литических репрессий: 

час истории «Этапы му-

жества и испытаний»  

Студенты 

3 курса  

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы групп 

3,6,7,

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 День народного един-

ства: демонстрация  до-

кументального фильма, 

повествующего об исто-

рии и ценности  праздни-

ка. Фестиваль нацио-

нальных культур.   

Обучающ

иеся всех 

курсов  

Актовый 

зал  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, Кураторы групп 

1, 2, 

5, 8, 

11.14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

5 День рождения техни-

кума: фото-конкурс, кон-

курс поздравительных  

видео-роликов на тему 

«Я здесь учусь и мне это 

нравится». Организация 

выставки творческих ра-

бот обучающихся.   

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов и спе-

циально-

стей 

Актовый 

зал, холл 

учебного 

корпуса 

Преподаватели про-

фессиональных дисци-

плин и профессио-

нальных модулей  

2,8,11 Студенческое са-

моуправление» 

 «Молодежные об-

щественные объ-

единения 

28 День матери: , конкурс Обучающ Актовый Заместитель директора 6, 7, «Взаимодействие с 
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тематических сочинений 

о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

иеся всех 

курсов 

зал,  

учебные 

аудито-

рии ПОО 

по УВР, Организатор 

ВР, Кураторы групп, 

Преподаватели русско-

го языка и литературы  

12 родителями» 

 

Занятия в спортивных 

секциях, театральных 

студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Актовый 

зал, 

спортив-

ный зал, 

спортив-

ная 

площад-

ка, учеб-

ные 

аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора 

по УВР, организатор 

ВР,  руководители 

кружков, секций, твор-

ческих коллективов 

2, 9, 

10, 11  

«Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

3-

20 

Участие в благотвори-

тельном марафоне «По-

дарим детям радость» по 

сбору материальной по-

мощи и новогодних по-

дарков для детей из ма-

лообеспеченных семей  

Обучаю-

щиеся 

всех  кур-

сов  

 учебные 

аудито-

рии 

кураторы, члены Сту-

денческого Совета   

2, 

6,12,1

4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

9  

 

День Героев Отечества: 

классные часы 

Онлайн-экскурсия по Го-

родам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии  

Кураторы групп  

1, 2, 

5, 6, 

8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 День Конституции Рос-

сийской Федерации: 

классные часы  

Обучаю-

щиеся 1-3  

курсов  

 учебные 

аудито-

рии 

Кураторы групп   2,7,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» 

29 

Новогоднее 

представление, шоу-

программа 

Члены 

творче-

ских кол-

лективов  

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, члены Студенче-

ского совета, руково-

дители творческих 

коллективов, кураторы 

5,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

18 Неделя правовых зна-

ний. Правовые часы «Я - 

гражданин России» с 

участием работников 

правоохранительных ор-

ганов, правозащитников 

и др.(примерная темати-

ка): 

- Правонарушения и ви-

ды административной 

ответственности, уголов-

ная ответственность за 

некоторые преступления; 

- Молодежный экстре-

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитори

и  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели правовых 

дисциплин 

2,3,4,

7,8,9,

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

https://clck.ru/RADAD
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мизм сегодня: ксенофо-

бия, экстремизм в моло-

дежной среде, противо-

действие экстремисткой 

деятельности в соответ-

ствии с законом Россий-

ской Федерации 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов):  

участие в городских 

праздничных гуляниях 

Обучающ

иеся всех 

курсов 

Открыты

е 

городски

е 

площадк

и 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, члены 

Студенческого совета, 

2,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО 

27  День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприя-

тия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленин-

града: классный час - бе-

седа, фотогалерея, вирту-

альная экспозиция. 

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов 

Актовый 

зал, 

учебные 

аудитори

и 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели истории чле-

ны Студенческого со-

вета 

1, 2, 

5, 6, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943): оформление фо-

то-выставки «Боевые 

награды России» 

Обучаю-

щиеся 3 

курса 

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели истории чле-

ны Студенческого со-

вета 

1, 2, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

8 День русской науки: 
студенческая конферен-

ция, круглый стол, дис-

куссия. Выбор тематики 

предоставляется препо-

давателям,  ведущим на 

различных специально-

стях самостоятельно. 

Возможно проведение в 

онлайн-формате 

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов,  

Учебные 

аудито-

рии 

Председатели  цикло-

вых комиссий, препо-

даватели профессио-

нальных модулей. 

4, 7,  

10, 

13,14,

15 

«Профессиональны

й выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

14- 

23 

День защитников Оте-

чества. Марафон «За-

щитники Отечества – 

сыны России»: Спор-

тивная эстафета «Готов-

люсь стать защитником 

отечества» , соревнова-

ния по основам ОВП.  

Обучаю-

щиеся 

всех кур-

сов 

Актовый 

зал, 

спортив-

ный зал 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, органи-

затор работы с допри-

зывной молодежью, 

1, 2, 

5, 6, 

9,14 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 

 

 

МАРТ 

2 

Развлекательная шоу про-

грамма «Широкая масле-

ница»  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Двор 

техни-

кума 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы, препо-

даватели физ. воспита-

ния 

2, 5, 

8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8  Международный жен-

ский день: поздравление 

преподавателей и со-

трудников  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов 

Учебные 

аудито-

рии ,  

Члены студенческого 

совета, Обучающиеся 

5, 6, 

7,  11 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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18  
День воссоединения 

Крыма с Россией. Лекция 

-беседа, классный час, фо-

тогалерея, выпуск стенга-

зет. 

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР,  кураторы  

1, 2, 

5,  7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

31 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

студенческая конференция  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Заведующая 

отделением, Председа-

тели цикловых комис-

сий, преподаватели,  

кураторы  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1-

11 
Чемпионат профессий 

«Весна специалиста»: 
открытие уроки, уроки-

экскурсии, уроки с при-

глашением специалиста, 

студенческая конференция  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов 

Актовый 

зал,  

учебные 

аудито-

рии 

Заместитель директора 

по УВР, Заведующая 

отделением, Председа-

тели цикловых комис-

сий, преподаватели,  

кураторы  

2,4,13

,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 
День космонавтики: 

«Они были первыми» - 

тематический классный 

час  

Обучаю

щиеся 3 

курса 

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы групп  
1, 5, 

9, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда: 

участие в праздничной 

демонстрации 

члены 

студен-

ческого 

проф-

союзно-

го коми-

тета  

Откры-

тые го-

родские 

площад-

ки  

Коллектив техникума, 

члены профсоюзного 

комитета 

2,3,4,

5,13 

«Профессиональны

й выбор» 

9 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднова-

нию Дня Победы: возло-

жение цветов; участие в 

акции «Бессмертный 

полк» и др. 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Открыты

е 

городски

е 

площадк

и 

Заместитель директора 

по УВР,организатор 

ВР, кураторы, препо-

даватель ОБЖ  

1, 2, 

5,6, 7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24 День славянской пись-

менности и культуры: От 

знаков к буквам, от бересты к 

страницам…»: классные часы  

Обучаю

щиеся 3 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии  
Кураторы групп  

5, 8, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 День российского пред-

принимательства: Бизнес 

идея «Развитие проектной 

деятельности» 

Обуча-

ющиеся 

3  курса  

Учебные 

аудито-

рии  
Председатель  цикло-

вой комиссии, препо-

даватели экономиче-

ских дисциплин  

5, 8, 

11,13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональ-

ный выбор» «Сту-

денческое само-

управление» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей: фотогале-

рея, оформление студенче-

ских газет,  ведение стра-

нички в социальных сетях  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

 холл 

техни-

кума, 

сайт, 

группа в 

Организатор ВР, чле-

ны Студенческого со-

вета 

2,5,7,

9,11,1

2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 
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социаль-

ных се-

тях 

5 День эколога:  подготов-

ка информации для раз-

мещения в социальных 

сетях  

Обуча-

ющиеся 

3 курса 

Учебные 

аудито-

рии 

Организатор ВР, чле-

ны Студенческого со-

вета 

2,6,10  

6 
Пушкинский день Рос-

сии: литературный вечер, 

конкурс стихов 

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Актовый 

зал,  

Заместитель директора 

по УВР, Организатор 

ВР, кураторы, препо-

даватели Литературы  

1,5,7,

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 

День социального работ-

ника: создание и демон-

страция видео-

презентаций об истории и 

значении  праздника,   

Обуча-

ющиеся 

по спе-

циаль-

ности 

соци-

альная 

работа 

Учебные 

аудито-

рии, 

компью-

терные 

классы 

Председатель  цикло-

вой комиссии, препо-

даватели профессио-

нальных модулей 

2,13,1

4,15 

«Профессиональны

й выбор» 

12 День России: подготовка 

информации для разме-

щения публикаций в со-

циальных сетях, беседы   

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы  

1, 2, 

3,11, 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

22 День памяти и скорби: 

классные часы  

Обучаю

щиеся 

всех 

курсов  

Учебные 

аудито-

рии 

Кураторы  

1, 2, 

5, 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи: участие 

в городских мероприяти-

ях на альтернативных  

молодежных площадках  

Обуча-

ющиеся 

всех 

курсов  

Откры-

тые го-

родские 

простран

стран-

ства  

Члены студенческого 

совета, обучающиеся  

2,11 «Ключевые дела 

ПОО» 

 


