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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений  

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

 Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений" (с изм. и доп.) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1554); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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1 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 

является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся в СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский технологический техникум» с учетом 

получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 

процесса воспитания в сфере образования. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания 

рекомендуется использовать структуру и формулировки, 

предложенные в программе воспитания, которые дополняются и 

изменяются в соответствии со спецификой деятельности ПОО и 

особенностями уклада жизни субъекта Российской Федерации. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать созданию 

воспитывающей среды в организации, улучшению имиджа ПОО 

на муниципальном и региональном уровне, расширению 

партнерских отношений с предприятиями, социокультурными и 

спортивными учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021-2025 г.г.  

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Педагогический коллектив СОГБПОУ «Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач  программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
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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 уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа 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; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 
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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 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 18 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 20 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 21 

Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 22 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 23 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

Русский язык ЛР 2, ЛР 5 

Литература ЛР 2, ЛР 5 

Иностранный язык ЛР 8 

История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 

Физическая культура ЛР 9, ЛР 18 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 18 

Родная литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

Информатика ЛР 4, ЛР 10 

Экологические основы природопользования ЛР 16 

Общая и неорганическая химия ЛР 16 

Органическая химия ЛР 16 

Аналитическая химия ЛР 16 

Физическая и коллоидная химия ЛР 16 

Основы экономики ЛР 21 

Теоретические основы химической технологии ЛР 16 

Процессы и аппараты ЛР 16 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 19 

Охрана труда ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 18 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 18 

Эксплуатация и обслуживание технологического 

оборудования 
ЛР 16, ЛР 18 

Контроль качества сырья, материалов и готовой 

продукции 
ЛР 16 

Ведение технологических процессов 

производства неорганических веществ 
ЛР 16, ЛР 18 

Планирование и организация работы 

подразделения 
ЛР 7, ЛР 13, ЛР 15 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
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 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, 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 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться 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 

Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование воспитательного 

пространства техникума при условии соблюдения условий ее реализации, включающих:  

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития студентов; 

 диагностику профессионально-личностного развития;  своевременное выявление и 

оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей в учебной 

деятельности, межличностных отношениях (со сверстниками, педагогами, родителями и 

т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении производственной практики;  
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 профилактику вредных привычек и правонарушений;  

 оказание студентам консультационной и психологической помощи в ситуациях 

семейных трудностей и неблагополучия;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания. Важным условием реализации 

рабочей программы воспитания выступает создание уклада техникума отражающего 

сформированность в ней готовности педагогов и студентов руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий и 

рекомендаций как условие реализации основной образовательной программы, рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы техникума. Учебно-

методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует требованиям к 

учебно-методическому обеспечению ООП. 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В реализации рабочей программы воспитания в техникуме участвуют заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, воспитатель общежития, руководитель физвоспитания, преподаватель ОБЖ, 

кураторы, мастера п/о. Также привлекаются преподаватели, сотрудники образовательной 

организации и иные представители различных общественных, молодежных, культурных, 

спортивных, правоохранительных, социальных организаций и учреждений, 

расположенных в Дорогобужском районе. 

При формировании кадров для ведения планомерной воспитательной  работы поставлены 

следующие задачи: 

 добиваться 100% обеспеченности педагогическими кадрами к началу  учебного года; 

 обеспечение системности и результативности повышения квалификации 

педагогических работников; 

 осуществление планомерного обучения преподавателей практическому использованию 

в учебном процессе нового оборудования, информационных технологий и др. 

 обновление и омоложение кадрового состава преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для обеспечения организации воспитательного процесса имеются в наличии учебные 

кабинеты, снабженные мультимедийными средствами для представления презентаций 

лекций и показа учебных фильмов, наличие компьютерного класса. 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой 

помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
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мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и имеет в наличии 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по соответствующей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, удовлетворяют следующим требованиям: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, 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 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум» включает: 

 наличие на официальном сайте техникума наполненного раздела «Воспитательная 

работа» (внеучебная работа); 

 размещение локальных документов по организации воспитательной деятельности в 

техникуме, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 
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 своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности техникума; 

 информирование субъектов образовательных отношений  о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

 создание  кураторских чатов для оперативного выполнения воспитательных 

мероприятий; 

 иная информация. 



12 

 

РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(18.00.00 Химические технологии) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальностям 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ,  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

на период 2021-2025 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Верхнеднепровский, 2021 

 

 

ПРИНЯТО   
Решением ПЦК спецдисциплин 

 

Протокол от                    № _______ 
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№ 

Содержание и формы 

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участник

и 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический 

кураторский час. 

Все группы Актовый зал, 

спортивная 

площадка 

Зам. директора по ВР, 

педагог. доп. образования, 

кураторы 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

2 День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь, кураторы ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  «НЕТ –

ТЕРРОРИЗМУ!» 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь, педагог доп. 

образования 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 Информационный стенд «В мире  

интересного». Литературное 

обозрение. 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

 

5 «День освобождения 

Смоленщины». 

Исследовательская 

работа/информационные 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3 

Ключевые дела ПОО» 
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доклады  

6 «Малая Родина –большая 

любовь» выставка литературы 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

 

7 Информационная перемена 

«Мир, который нам нужен» 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР1 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 «Алексинская миля», 

посвященная 

освобождению Смоленщины, и 

памяти Танавского Б.А. и 

Случика В.А. 

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Военно-историческая игра, 

посвященная освобождению 

Смоленщины  

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ, педагог доп. 

образования 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Кросс нации- 2021 Смоленск 1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Подготовка студентов по 

нормативам «Всероссийского 

комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Всероссийский день трезвости 

(спортивная эстафета) 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Проведение занятий в 

спортивных секций 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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14 Соревнования по лёгкой 

атлетике 

«Легкоатлетические забеги» (по 

группам) 

1-4 курсы Стадион Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы, зам.директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности 

дорожного движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы, зам.директора по 

ВР 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

19 Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

21 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог дополнительного 

образования 

ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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ОКТЯБРЬ 

1 «Знакомый вам Сергей Есенин»  

литературный час  

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

 

2 «История книгопечатания.  

И. Гутенберг,  И.Фёдоров, Ф. 

Скорина», интеллектуальный час 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь, кураторы, 

студенты 

ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Информационный стенд «В мире 

интересного».  Литературное 

обозрение. 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

 

4 Выставка   «Секреты профессии» к 

Дню профтехобразования 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 

 

5 «День белых журавлей» час памяти 1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь, педагог доп. 

образования 

ЛР1 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6 «День белых журавлей» 

информационные листовки 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР1 Ключевые дела ПОО» 

 

7 Беседа «Правила поведения в 

обществе» 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь  Ключевые дела ПОО» 

 

8  «Мы против наркотиков» выставка 

методической литературы 

1-4 курсы Библиотека 

техникума 

Библиотекарь ЛР29 Ключевые дела ПОО» 

 

9 «Они были первыми» Конференция 

(о первых научных открытиях на 

территории нашей страны) среди 

учащихся вторых курсов 

2 курс Библиотека  Библиотекарь, студенты, 

педагог доп. образования 

ЛР6 «Ключевые дела ПОО»  

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Проведение занятий в спортивных 

секциях 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Первенство техникума по шашкам 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 
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ЛР 29 ЛР 27 общественные 

объединения» 

12 Беседа «Самбо в ГТО»  1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Подготовка студентов по 

нормативам 

«Всероссийского комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Спортивная эстафета "В здоровом 

теле, здоровый дух!" к 55-ю 

техникуму 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

студентов 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Посвящение в студенты 1 курсы Актовый зал Директор, зам.директора , 

кураторы, преподаватели, 

педагог доп. образования, 

родители 

ЛР 2 ЛР 7 

 

ЛР 11 

ЛР 13 ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников на 

уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое сознание» 

18 Презентация спортивных секций, 

студий Студенческого творческого 

центра, волонтерского отряда. 

вовлечение студентов в социально 

значимую деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

19 Участие в городских, региональных 

и всероссийских научно-

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватель истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Молодежные 

общественные 
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методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи. 

ЛР 5 объединения» 

20 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

21 Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового 

образа жизни и профилактики 

потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские 

акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора по ПР, 

мастера производственного 

обучения, предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 ,  

«Профессиональный 

выбор» 

23 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

24 Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

25 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

1 курс По плану Преподаватель истории, 

библиотекарь, 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 



19 

 

экстремизма: «Мировое сообщество 

и экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

руководитель клуба  ЛР 5 общественные 

объединения» 

 

 

27 Групповые родительские собрания Все группы По плану Зам. директора по ВР,  

руководители учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Деловые игры «Что я знаю о своей 

профессии?». 

2-4 курс По плану Кураторы, преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

30 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, системный 

администратор. 

ЛР 10 «Правовое сознание» 

31 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

32 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

33 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Все группы По плану Зам. директора по ВР,  

педагог доп. образования, 

студ.совет,  кураторы, 

библиотекарь. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 Выставка  литературы  « Мир 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 
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Достоевского», «Тебе о праве, право 

о тебе» 

3 Информационный стенд   «В мире 

интересного»  литературное 

обозрение 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

4 «Писатель, потрясающий душу» 

литературный час к 200-летию 

Ф.М.Достоевского 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО» 

5 «Брось сигарету!».  Классный час, 

посвящённый дню отказа от  

курения 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, кураторы ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 

6 «Толерантность- искусство жить в 

мире непохожих людей и идей» 

диспут 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, студ.совет, 

зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 9 ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

7 Информационная перемена «Что 

такое толерантность» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР 9 ЛР11 «Ключевые дела ПОО» 

8 Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

 

ЛР3 «Профессиональный 

выбор» 

9 «Секреты профессии» выставка 

учебной литературы  

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 

10 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 

11 Первенство техникума по волейболу 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Прием контрольных тестов 

«Всероссийского комплекса ГТО»  

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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13 Акция «Спорт – вместо наркотиков» 1-4 курсы Техникум Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Беседа со студентами "Соблюдении 

режима дня,  значении физических 

упражнений и влиянии  на организм" 

1-4 курсы Техникум Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Товарищеские встречи по  среди 

групп и школьников 9-х классов 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Индивидуальные занятия со 

студентами по физической 

подготовке 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

17 Международный день толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18 Всероссийский урок «История 

самбо» 

Классный час «История самбо – 

история страны!» 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

19 День матери в России 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

студ.совет 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

20 Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, 

студ.совет 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

21 Социально-психологическое 1 курс По плану Педагог-психолог,  ЛР 3 «Правовое сознание» 
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тестирование, направленное на ранее 

выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

ЛР 9 

22 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

3-4 курсы По плану Зам.директора по ПР, мастера 

п/о, преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР13  ЛР 14 

Лр15 

«Профессиональный 

выбор» 

23 Родительское собрание. Классные 

родительские собрания по темам 

«Первые проблемы подросткового 

возраста», «О значении домашнего 

задания в учебной деятельности 

студента» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР,  

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

24 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

25 Единый классный час «Уроки 

правовых знаний»  

Путешествие - игра "Мои права и 

обязанности" 

Уроки нравственности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

28 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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29 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИД 

«Я выбираю жизнь!» акция 

1-4 курсы Библиотека Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

 

2 «Герои России моей» урок мужества 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, кураторы ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Информационный стенд «В мире 

интересного»  литературное 

обозрение. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь Лр3 «Ключевые дела ПОО» 

4 Тематическое мероприятие, 

посвящённое Дню Конституции. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, кураторы ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Выставка «Литература в помощь 

строителю» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 

6 «Как встречают Новый год в странах 

мира»   информационная заметка 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 

7 «Семейные традиции», «Семейные 

ценности» конкурс сочинений среди 

обучающихся 1-2 курсов 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, студ.совет ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

8 Информационная перемена «Родина 

– это мы!» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР2,ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

9 «Секреты профессии» выставка 

учебной литературы в помощь 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 
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химику 

10 Демонстрационный экзамен в 

рамках промежуточной аттестации  

3-4 курсы  Зам.директора по ПР ЛР8 «Профессиональный 

выбор» 

11 Лекция "Популяризации самбо как  

пропаганды здорового образа 

жизни» 

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Первенство района по волейболу 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Подготовка студентов по 

нормативам 

«Всероссийского комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Первенство техникума по мини -

футболу 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Выступление на родительских 

собраниях «Здоровье поколения» 

1-4 курсы Техникум Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 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 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

17 День Героев Отечества Все группы По плану Заместитель директора по ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

https://onf.ru/
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Классный час «День героев 

Отечества» 

ВР, 

педагог доп. образования, 

студсовет, кураторы 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 Проведение тематического лектория 

для родителей по правовому 

просвещению (о правах, 

обязанностей, ответственности, 

наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

19 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

20 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

21 Групповое занятие по  

профессиональному 

информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

22 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

23 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

24 Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по ВР, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

25 Профориентационная компания в 

школах  

Школьники  Образовательн

ые организации 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, преподаватели, 

волонтеры 

 

ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

26 Работа  военно- Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 «Молодежные 

https://rsv.ru/
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патриотического клуба «Патриот» ЛР 3 

ЛР 5 

общественные 

объединения» 

27 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ЯНВАРЬ 

1 «Выходила на берег Катюша. 

История создания песни»  

литературный  час, посвящённый 

творчеству  М.В.Исаковского 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, кураторы ЛР1, ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

2 « Русский путешественник Н. М. 

Пржевальский». Виртуальное 

путешествие. Географическая 

викторина 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, кураторы ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

3 «Голос блокадного Ленинграда» 

урок мужества 

1-4 курсы Библиотека Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

ЛР1, ЛР2 «Ключевые дела ПОО» 

4 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-4 курсы Библиотека Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Информационный стенд «В мире 

интересного». Литературное 

обозрение. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

6 «Секреты профессии» выставка 

учебной литературы  

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР6, ЛР21 «Профессиональный 

выбор» 

7 Информационная перемена 

«Нравственное  воспитание 

подростков» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 
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8 Подготовка студентов по 

нормативам 

«Всероссийского комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Первенство техникума по шахматам 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Первенство техникума по лыжным 

гонкам 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Спортивная эстафета "Снежный 

снайпер" 

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Проведение занятий в спортивных 

секциях 

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

14 День полного освобождения 

Ленинграда. 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

, студсовет, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

16 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования, 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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студсовет  

17 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

18 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы курсе 

«День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, студсовет, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

2 Информационный стенд «В мире 

интересного»   

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

3 Викторина к 23 февраля «Праздник 

настоящих мужчин».   Презентация  . 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 

4 Онлайн поздравление защитников 

Родины 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 
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5 «Мы любим тайны и загадки» 

выставка приключенческой 

литературы и фантастики 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР19 «Ключевые дела ПОО» 

6 К Международному дню родного 

языка «Великое русское слово» 

литературная игра 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

7 «Мир Чехова» литературный час 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

8 «Афганистан -  наша память и боль» 

час памяти 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 

9 Информационная перемена «Что 

нужно знать молодому избирателю» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР10 ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

10 Проведение отборочных 

соревнований участников РЧ ВСР 

4 курсы Зам.директора 

по ПР 

Зам.директора по ПР ЛР8 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Лыжня России 2021 1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Военно-спортивный конкурс «А, ну-

ка парни!» 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Первенство техникума по стрельбе 

из пневматической винтовки 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 "Зарядка с Чемпионом" 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://www.un.org/ru/observances/mother-language-day
https://www.un.org/ru/observances/mother-language-day
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15 Подготовка студентов по 

нормативам 

«Всероссийского комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Проведение занятий в спортивных 

секциях 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

17 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18 Круглый стол «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

3-4 курсы По плану Зам.директора по ПР , 

преподаватели спец. 

дисциплин, мастера п/о 

ЛР 4 

ЛР 7 ЛР13  

ЛР14  ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

19 Учебно-практическая конференция 

по организации производственных 

практик профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Зам.директора по ПР , 

преподаватели спец. 

дисциплин, мастера п/о 

ЛР 4 ЛР 7 

ЛР13, ЛР14  

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

20 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Зам. директора по ВР 

 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

 

21 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

22 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

23 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

24 Профориентационная компания в 

школах  

Школьники  Образовательн

ые организации 

Преподаватели и 

обучающиеся  

ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 
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25 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

28 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

МАРТ 

1 «Музыка – душа моя» литературно-

музыкальная композиция, 

посвящённая жизни и творчеству 

М.И.Глинки 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

2 Викторина к международному дню 8 

марта Презентация   

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь  «Ключевые дела ПОО» 

3 Информационная лекция о 

воссоединении Крыма с Россией. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

4 Информационный стенд «В мире 

интересного».  Литературное 

обозрение. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

5 « О вреде пива. Мы  за здоровый 

образ жизни». Классный час   

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 

6 «Наши традиции. Как смоляне 

отмечали народные праздники» 

классный час 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

7 Информационная перемена 

«Подросток и закон» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь Лр5 ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

8 «Смоляне в искусстве» выставка 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 
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литературы 

9 VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Смоленской 

области (WorldSkills) 

1 курсы Зам.директора 

по ПР 

Зам.директора по ПР ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

10 Индивидуальные занятия со 

студентами по физической 

подготовке 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Первенство Дорогобужского района 

по мини-футболу ДКМ 2022 

1-4 курсы  Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Подготовка студентов по 

нормативам 

«Всероссийского комплекса ГТО» 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Проведение занятий в спортивных 

секций 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Выступление на родительском 

собрании "Развитие физических 

способностей у студентов" 

1-4 курсы Техникум Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Неделя ОФП среди студентов 1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, соц 

педагог, студсовет 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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17 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии».  

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

 

20 Акция «Весны улыбки тёплые» к 8 

марта 

Волонтеры, 

мамы 

По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

21 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 

22 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

23 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
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поступления информации) мероприятий  ЛР 21 предметно-

эстетической среды» 

24 Профориентационная компания в 

школах  

Школьники  Образовательн

ые организации 

Преподаватели и студенты  ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

25 Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты грань?» 

(сообщения, дискуссия по 

профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп ЛР 9 «Правовое сознание» 

26 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

29 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

АПРЕЛЬ 

1 «Знаете, каким он парнем был!» 

презентация, викторина ко Дню 

космонавтики 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

2 «Звёздный путь» выставка  

литературы  

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

3 «Чернобыль, экологическая 

трагедия» экологический час 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР30 «Ключевые дела ПОО» 

4 «Это интересно». Информационный 

стенд. Литературное обозрение  . 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

5 Информационная перемена, 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 
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посвящённая полёту в космос 

Ю.Гагарина 

6  «Знай и люби свой край. 

Исторические  и памятные места г. 

Дорогобуж»  исследовательская 

работа студентов 1-2 курса 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7 Участие в акции «Неделя без 

турникетов»- экскурсии на ПАО 

«Дорогобуж», ООО 

«Дорогобужкотломаш» 

1 курсы Зам.директора 

по ПР 

Зам.директора по ПР ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Индивидуальные занятия со 

студентами по физической 

подготовке 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Районный турнир по мини-футболу 1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Первенство техникума по 

баскетболу 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Всемирный  «День здоровья» 1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Проведение занятий в спортивных 

секций 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Подготовка студентов по 

нормативам 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума, 

Руководитель 

физ.воспитания, 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 
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«Всероссийского комплекса ГТО» спортивная 

площадка 

техникума 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 29 ЛР 27 общественные 

объединения» 

14 «Спорт против наркотиков» 

спортивные состязания 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

3-4 курсы По плану Руководитель фотокружка, 

студсовет 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 Антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

1-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования, 

студсовет 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

17 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования, 

студсовет 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

18 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

19 Индивидуальные, профилактические 

беседы с родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР,  

кураторы учебных групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

20 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

21 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 Вечерний, профилактический рейд в Студенты, Общежитие  Заместитель директора по ЛР 9 «Студенческое 
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общежития проживаю

щие в 

общежитии 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 11 

ЛР 12 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

24 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

МАЙ 

1 «Поэты фронтовой судьбы». 

Тематическое мероприятие ко дню 

Победы 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР1,ЛР2,ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

2 «Это интересно».  Информационный 

стенд  Литературное обозрение . 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

3 «Мир без наркотиков». Устный 

журнал. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР29 «Ключевые дела ПОО» 

4 «Читаем Твардовского вместе». 

.Литературный час. 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

5 «Ничьё в родном краю имя не 

забыто» выставка литературы 

смоленских поэтов 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

6 Информационная перемена «Твои 

права, твои обязанности» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

7 Мастер-класс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 

1 курсы Зам.директора 

по ПР 

Зам.директора по ПР ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Л/атлетический пробег в честь Дня 

Победы. Первенство района 

1-4 курсы Смоленское 

кольцо 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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9 Кубок района по футболу 1-4 курсы Стадион Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Участие в турнире по мини-футболу 

«ПАО Дорогобуж» 

1-4 курсы Спортивный зал 

ДКМ 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Военно-патриотическая эстафета 

"Защитник" 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Товарищеские встречи со 

школьниками района –9 х классов 

 

1- курсы 

Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Проведение занятий в спортивных 

секций 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9 

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Спортивный челендж "Мы будущие 

защитники" 

 Техникум Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

- тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

- уборка территории памятников; 

- участие в районных праздничных 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, студсовет, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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мероприятиях; 

- акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

- акция «Георгиевская лента» 

16 Международный день семьи. 

Открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, круглый 

стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

17 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, студсовет, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Заместители директора по 

УР и ПР 

ЛР 4, ЛР 7 

ЛР 13, ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

19 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

 

20 «День здоровья» 

 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

21 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

22 Профориентационная компания в 

школах  

Школьники  Образовательн

ые организации 

Преподаватели и 

волонтерский отряд 

ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

23 Классный час: «Что значит быть 

патриотом сегодня?» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 ЛР 3  

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

https://bolshayaperemena.online/
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объединения» 

25 Вечерний профилактический рейд в 

общежитие 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ИЮНЬ 

1 «Отцы и дети» классный час о 

связи поколений 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР4 «Ключевые дела ПОО» 

2 «Пушкинский день России» 

литературные  чтения 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

3 Флешмоб «Флаги России» 1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

4 Тематическое мероприятие, 

посвящённое Дню России «С чего 

начинается Родина» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

5 Экскурсия в краеведческий музей 

г.Дорогобуж 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

6 Информационная перемена 

«Правовая защита подростков» 

1-4 курсы Библиотека Библиотекарь ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

7 Демонстрационный экзамен по 

компетенциям  «Лабораторный 

химический анализ»  в рамках 

итоговой аттестации 

4 курс Зам.директора 

по ПР 

Зам.директора по ПР ЛР 2 ЛР 13 

ЛР 21 

«Профессиональный 

выбор» 

8 Индивидуальные занятия со 

студентами по физической 

подготовке 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

9 Районный турнир по мини- 

футболу ко Дню России 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 
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и ОБЖ объединения» 

10 Туристический поход отработка 

нормам ГТО 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 Проведение 5-ти дневных учебных 

сборов по О.В.С. 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

техникума 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Проведение занятий в спортивных 

секциях 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13 Индивидуальные занятия со 

студентами по физической 

подготовке 

1-4 курсы Спортивный зал 

техникума 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель физкультуры 

и ОБЖ 

ЛР 1 ЛР 9  

ЛР 10 ЛР 14 

ЛР 29 ЛР 27 

Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог доп. образования, 

студсовет, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся». Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР,  

кураторы учебных групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

16 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог-психолог,  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

17 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп, преподаватели,  

представители студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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18 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

Обучающиес

я всех курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Зам. директора по ВР, 

кураторы, педагог доп. 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 21 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

19 Работа  военно-

патриотического клуба «Патриот» 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

20 Вечерний, профилактический рейд 

в общежития 

Студенты, 

проживающи

е в 

общежитии 

Общежитие  Заместитель директора по 

ВР, студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

21 Работа кружков художественной 

самодеятельности 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образования ЛР3 Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Учебная и производственная практики проходят согласно графику учебного процесса 
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