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Дата Содержание и формы деятельности. 

(даты мероприятий подлежат уточнению 

и согласованию с учебной частью, 

партнерами, сторонними организациями и 

работодателями) 

Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля1 

(Проектной линии) 

СЕНТЯБРЬ 

1 
 Торжественная линейка, посвященная  

«Дню Знаний» 

Обучающиеся всех 

курсов 
актовый зал,  педагог-организатор 2,11 

«Культурно-

ценностные 

ориентации» 

2 
Единый классный час (урок) по заданной 

тематике («Уроки второй мировой») 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории, 

классные руководители 
2.3.5 

«Культурно-

ценностные 

ориентации» 

3-10 

Беседа: 

«Мои права и обязанности» (ознакомление 

Уставом техникума, Правилами внутреннего 

распорядка, другими локальными актами)   

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные 

кабинеты Классные руководители 
1, 3, 4, 

9 

«Гражданско-правовая 

культура» 

4 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час, посвященный памяти жертв 

террористических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 
Преподаватели ОБЖ  

1, 2, 3, 

8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

7 

Мероприятие к Дню победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День 

зарождения российской государственности 

(862 год) 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

3-18 

Анкетирование студентов с целью составления 

психолого-педагогических характеристик, 

формирования социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к девиантному 

поведению, организации психолого-

педагогического сопровождения. 

Обучающиеся 1 

курса  

Учебные 

кабинеты педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

1, 3, 4, 

9 

«Культурно-

ценностные 

ориентации» 

8 

Урок- беседа, посвященный Международному 

дню распространения грамотности проводится 

в рамках тематики занятий по учебному 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии 

5, 8, 11 

«Культурно-

ценностные 

ориентации» 

 
 

about:blank


предмету "Русский язык/Родной язык" общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

15 

Посвящение в студенты. Спортивно-

развлекательная программа: "Квест 

первокурсника" 

Обучающиеся 1 

курса  

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического воспитания, 

классные руководители, 

члены Студенческого 

совета 

7, 9, 11 
«Культура здорового 

образа жизни» 

10-18 

Неделя безопасности. Правовые часы в рамках 

недели ЗОЖ "Знаю – не нарушаю" с участием 

работников правоохранительных органов, 

медицинских работников: 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

- Законодательство РФ об ответственности за 

оборот наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

- Административная ответственность 

несовершеннолетних; 

- Ответственность за распространение 

экстремизма и терроризма и др. 

Обучающиеся 1,2 

курса 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

заместитель директора, 

курирующий 

воспитательную работу, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

медицинский работник, 

представители 

работников 

правоохранительных 

органов, 

специализированных 

медицинских 

учреждений  

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

21 

Введение в профессию (специальность) в 

рамках акции "Я б в строители пошел…": 

учебная (виртуальная) экскурсия; деловая 

игра.  

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

возможно 

проведение 

на площадке 

организации 

работодателе

й 

Заместитель директора 

по УПР, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессионального 

модуля, классные 

руководители, члены 

Студенческого совета 

2, 13, 

14, 15 
«Траектория карьеры» 

22 Встреча с работодателями 
Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение 

Заместитель директора 

по УПР, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

2, 4, 13, 

14, 15 
«Траектория карьеры» 



на площадке 

организации 

работодателе

й 

профессионального 

модуля, классные 

руководители, члены 

Студенческого совета 

28 
Мероприятие в рамках проведения акции 

"День призывника" 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

организатор ОБЖ, 

 социальный педагог, 

представители 

военкомата  

1, 2, 3, 9 
«Гражданско-правовая 

культура» 

1-20 

Организация работы кружков 

дополнительного образования. Вовлечение 

обучающихся в объединения, клубы, кружки и 

спортивные секции по интересам 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

Актовый зал, 

Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

30 

Отчетно-перевыборная конференция 

Студенческого актива. Выбор актива 

Студенческого совета  

Члены 

Студенческого 

актива,  

Актовый зал,  

Заместитель директора 

по УВР. Педагог-

организатор, 

Председатель 

Студенческого совета 

1, 2, 3 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

ОКТЯБРЬ 

5 

День Учителя: праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся и их 

законных представителей 

Обучающиеся -

участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели, 

ветераны и 

администрация 

Актовый зал,  

Заместитель директора 

по УВР 

педагог-организатор 

 классные руководители, 

члены Студенческого 

совета 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

13 

Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Твой шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

 

Обучающиеся 2 

курса 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по УР 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

2, 13, 

14, 

15,16,17 

«Траектория карьеры» 

15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 1.2 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

Руководитель кружка 

«Эколог» 

2, 9, 10, 

11 

«Экологическая 

культура - «ЭКОмир» 



16 
Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский географический диктант» 

Обучающиеся 1.2 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель кружка 

«Эколог» 

2, 13, 

14, 15 

«Экологическая 

культура - «ЭКОмир» 

17 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай макулатуру-

спаси дерево!». 

Обучающиеся 1.2 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель кружка 

«Эколог» 

2, 9, 10, 

11 

«Экологическая 

культура - «ЭКОмир» 

7-10 
Учебные экскурсии в организации 

работодателей  

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки – 

музеи 

работодателе

й 

Заместитель директора 

по УР 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

3, 13, 

14, 15 
«Траектория карьеры» 

20 
День памяти жертв политических 

репрессий: классный час 

Обучающиеся 1.2 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

преподаватели истории, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

1, 2, 5, 

8, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

29 

Родительское собрание: предмет обсуждения - 

качество освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Родители и законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Директор, Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по УР, классные 

руководители. 

2, 12 

«Траектория карьеры» 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 

Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

30 
День первокурсника: конкурсная программа 

«Звездный дождь» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

НОЯБРЬ 

4 

Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства.  

Акция #Россия#мыедины «НТГХиП» 

платформа ВК 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора 

по УВР 

классные руководители, 

педагог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Гражданско-правовая 

культура» 

12 Участие в Большом этнографическом диктанте 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

классные руководители, 

педагог-организатор 

2, 13, 

14, 15 

«Гражданско-правовая 

культура» 



ОБЖ 

14 

"Что такое профессиональная этика и принцип 

профессионального скептицизма?" 

Проведение тематических классных часов, 

мастер – классов, викторин по профилю 

специальности 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по УПР, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

3, 13, 

14, 15 
«Траектория карьеры» 

15 

День открытых дверей  

члены Студенческого 

совета, 

школьники  

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские и 

лаборатории 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог-организатор, 

Преподаватели 

проф.дисциплин,  

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Траектория карьеры» 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

16-25 

Декада по профилактике правонарушений (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 1 

курса 

Члены 

Студенческого 

совета, организаций 

межведомственного 

взаимодействия 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

физического 

воспитания, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 «Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

26 

Мероприятия, посвященные Дню матери: 

фотогалерея на тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических сочинений о любви к 

матери, о семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора, 

курирующий 

воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

6, 7, 12 
«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Я –Нижегородец» (секция по 

направлению специальности) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

Заместитель директора 

по УПР, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

3, 13, 

14, 15 
«Траектория карьеры» 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 



 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях. 

 
Площадки 

организатора 

Заместитель директора 

по УПР, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

 13, 14, 

15.16,17 
«Траектория карьеры» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(профилактически – информационный блок) 

платформа ВК 

Обучающиеся всех 

курсов 
Группа ВК 

педагог-организатор, 

социальный педагог. 

Педагог-психолог 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Культура здорового 

образа жизни» 

2 

Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Адаптация. Карьера. 

Успех» 

Обучающиеся 1,2 

курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора 

по УПР, 

 председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей, классные 

руководители 

13, 14, 

15.16,17 

«Траектория карьеры» 

 

3 

Мероприятия в группах, посвященные Дню 

Памяти Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, городам 

героям, городам трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

истории, организатор 

ОБЖ 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Гражданско-правовая 

культура» 

4 

Международный день добровольца в России. 

Беседы по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи домашним животным в 

рамках реализации проекта «Забота» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

педагог-организатор, 

социальный педагог. 

Педагог-психолог 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Добро рядом» 

10 

Классный час, посвященный Дню 

Конституции. Викторина «Знаешь ли ты 

Конституцию?». открытые уроки по 

дисциплине "Обществознание" 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебная 

аудитория 

Организатор ОБЖ 

Преподаватели истории 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

Международная акция «Тест по истории 

Отечества» проводится в рамках федерального 

проекта Молодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов,  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

истории, организатор 

ОБЖ 

1, 5, 7, 8 
«Гражданско-правовая 

культура» 



9 

День Героев Отечества: виртуальная 

выставка, галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой Отечественной 

войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов, 
Библиотека  

 Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

истории, организатор 

ОБЖ 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

24  Шоу - программа «Новогодний серпантин» 

Члены творческих 

коллективов, 

приглашенные 

обучающиеся, 

школьники, 

обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

образования  

Актовый зал 

Педагог-организатор, 

члены Студенческого 

совета, руководители 

творческих коллективов, 

классные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

ЯНВАРЬ 

 15 

Участие в городских, районных, областных 

мероприятиях, посвященных распространению 

цифровой грамотности среди местного 

населения с привлечением обучающихся, 

участие в проектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая перемена", "Я -

молодой предприниматель". 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов 

власти, 

ведущих 

организаций -

работодателе

й  

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УПР. 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, 

преподаватели 

информатики, классные 

руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Траектория карьеры» 

18-19 Спортивные соревнования по волейболу 
Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического воспитания 

Члены Студенческого 

совета 

1, 2, 3, 

5, 6 «Культура здорового 

образа жизни» 

https://clck.ru/RADAD


22 

Круглый стол "Встреча с представителями 

работодателей, бывшими выпускниками". 

Организация встреч с работниками Центра 

занятости населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателе

й, центра 

занятости 

населения 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УПР. 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий,, классные 

руководители 

выпускных групп, 

руководители 

производственной 

практики от 

образовательной 

организации 

4, 12, 

13, 14, 

15,16,17 

«Траектория карьеры» 

25 
Мероприятия, посвященные Дню студента 

«Татьянин день»  

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Педагог-организатор 

Члены Студенческого 

совета 

9, 11, 12 
«Культурно-ценностные 

ориентации» 

27 

День снятия блокады Ленинграда. День 

памяти жертв холокоста Мероприятия в 

рамках акции: День снятия блокады 

Ленинграда: классные часы в группах 

«Мужеству забвенья не бывает»  

Обучающиеся всех 

курсов  

Учебные 

кабинеты 

библиотека 

Организатор ОБЖ. 

классные руководители, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, , члены 

Студенческого 

совета 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Организатор ОБЖ. 

классные руководители, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

10 
Проведение тренингов делового общения в 

группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог  

 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

«Траектория карьеры» 



15 

15 
Мероприятие «День белых журавлей». День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Организатор ОБЖ. 

классные руководители, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

21 Международный день родного языка. Конкурс 

эссе, сочинений на тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

преподаватели учебного 

предмета «Русский 

язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

23 
День защитников Отечества. Военно- 

Спортивная игра «А, ну-ка парни!», 

посвященное Дню Защитника Отечества  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

преподаватели 

физкультуры, классные 

руководители 

9, 11, 12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

 

Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

МАРТ 

1 

Мероприятие: Всемирный день Гражданской 

обороны. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Обучающиеся 1 

курса 
Библиотека  Организатор ОБЖ 

1, 5, 6, 

7, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

4 

Круглый стол с представителями малого и 

среднего бизнеса, индивидуальными 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора 

по УПР. председатели 

предметно-цикловых 

комиссий,, классные 

руководители 

выпускных групп, 

руководители 

производственной 

практики от 

образовательной 

организации 

4, 6, 13, 

14, 

15.17 

«Траектория карьеры» 

8  Международный женский день. Обучающиеся всех Актовый зал,  Заместитель директора 5, 6, 7, «Культурно-ценностные 



Праздничный концерт курсов по УВР, педагог – 

организатор, члены 

Студенческого совета 

8, 11, 12 ориентации» 

 

11 

Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

педагог – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3, 7, 9 
«Гражданско-правовая 

культура» 

18  
День воссоединения Крыма с Россией. 

классные часы. 

Обучающиеся всех 

курсов,  

Актовый зал,  

учебные 

кабинеты 

педагог – организатор, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

АПРЕЛЬ 

12 
День космонавтики: «Знаете, каким он 

парнем был?» 

Обучающиеся 1 

курса 

 учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

преподаватель учебного 

предмета «Астрономия» 

1, 5, 9, 

10 

«Гражданско-правовая 

культура» 

13 
Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Студенческого 

совета, активисты 

студенческого 

самоуправления 

библиотека 

Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор 

Представитель 

Администрации района 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

14-28 
Декада по профилактике правонарушений (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 1 

курса 

Члены 

Студенческого 

совета, организаций 

межведомственного 

взаимодействия 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

физического 

воспитания, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 «Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

23 
Участие в Экологической акции «Зеленый 

десант», «Чистый город». 

Обучающиеся 1.2 

курса 

Территория 

техникума  

Руководитель кружка 

«Эколог» 
1, 4, 10 «Экологическая 

культура - «ЭКОмир» 



27 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

преподаватели учебного 

предмета «История» 
1, 5, 6,7 

«Гражданско-правовая 

культура» 

30 

День пожарной охраны. Тематический урок по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, 

преподаватель учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 9 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь третьего 

тысячелетия» (секция по специальности) 

Обучающиеся  

всех курсов 

Площадки 

техникума 

Методисты, 

председатели 

предметной цикловой 

комиссии 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15.16,17 

«Культура 

самоуправления и 

наставничество» 

«Траектория карьеры» 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

 

МАЙ 

9 
Уроки мужества: «Они знают цену жизни». 

Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, Афганистана, 

войны в Чеченской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор 

Представитель 

Администрации района 

1, 2, 5, 

7, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 
Участие в городских, районных, областных 

мероприятиях патриотической 

направленности. Экскурсии в музеи боевой 

славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор 

Представитель 

Администрации района 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Победы: возложение цветов; участие в 

акции "Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор 

Представитель 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 



Администрации района 

 

Легкоатлетическая эстафета среди учебных 

заведений, посвященной годовщине Победы в 

ВОВ 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские 

стадионы, 

открытые 

городские 

площадки, 

улицы, 

скверы 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

физического воспитания 

Представитель 

Администрации района 

1, 7, 9, 
«Культура здорового 

образа жизни» 

 
Классный час на тему: «Международный день 

семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал 

учебные 

кабинеты 

педагог-организатор, 

классные руководители 
7, 8, 12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

24 

Мероприятия к Дню славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся 1-2 

курсов  

учебные 

кабинеты 

председатель 

предметной цикловой 

комиссии, 

преподаватели русского 

языка 

5, 8, 11, 

12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

Понеде

льник 

месяца 
Участие в проекте «Разговор о важном» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебный 

кабинет 
Классные руководители 1-12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

ИЮНЬ 

1  
Мероприятия к Международному дню 

защиты детей  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

холл,сайт, 

группа в 

социальных 

сетях 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1, 3, 7, 

12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 

5 
Мероприятия к Дню эколога 

Обучающиеся всех 

курсов  

Территория 

техникума 

Руководитель кружка 

«Эколог» 

1, 10 «Экологическая 

культура - «ЭКОмир» 

6 
Пушкинский день России: литературный 

вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 

курсов  

учебные 

кабинеты 

преподаватели учебного 

предмета «Русский 

язык» 

преподаватели учебного 

предмета «Литература» 

5, 7, 11 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 



12 
День России. Классный час на тему: «День 

России» 

Обучающиеся всех 

курсов  

учебные 

кабинеты 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

22 
День памяти и скорби -день начала Великой 

Отечественной Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Учебные 

кабинеты 

преподаватели учебного 

предмета «История» 
1, 2, 5, 

6, 12 

«Гражданско-правовая 

культура» 

 

 
Занятия в спортивных секциях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, учебные 

кабинеты 

Педагоги 

дополнительного 

образования педагог-

организатор 

1,3,2, 5, 

7, 6, 

8,9,12 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

«Культура здорового 

образа жизни» 

«Траектория карьеры» 

«Гражданско-правовая 

культура» 

«Добро рядом» 

ИЮЛЬ 

 Летние каникулы. 

 Реализация программы летней спортивной 

площадки «О, спорт, ты – мир!» 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Спортивный 

зал 
Руководитель 

физического воспитания 
9,11, 12 

«Культура здорового 

образа жизни» 

 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Реализация программы 

летней прогулочной группы «Моей земли лицо 

живое» Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Территория 

техникума 

Группа ВК Заместитель директора 

по УВР 

Библиотека  

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Культурно-ценностные 

ориентации» 

 

22 
День Государственного Флага Российской 

Федерации 

23  День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 
 

 

 


