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Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место проведения

Ответственные

Коды ЛР

Модуль

01.09.21

Торжественная линейка
ко Дню знаний

1 курс

Сентябрь
двор техникума

01.09.21

Встреча первокурсников
с директором
Экскурсия в библиотеку

1 курс

читальный зал

1 курс

Центральная
библиотека

Участие в проведении
Дня города

1-3 курсы

центральный парк

Анкетирование
первокурсников
Заседание МО кураторов

1 курс

учебная
аудитория
читальный зал

Организация контроля
посещаемости и
индивидуальных
отработок пропусков
учебных занятий
Организация работы по
программе
дополнительного
образования «Твоя
безопасность в твоих
руках

студенты

учебные
аудитории

педагогорганизатор
кураторы

ЛР
7,8,10,12,
18,22

«Кураторство и
поддержка»

студенты 1 и 2
курсов

учебная
аудитория

педагог
дополнительного
образования

ЛР
1,10,12,16
,20,23,25,
29,30

«Молодежные
общественные
объединения»

сентябрь
сентябрь

13.09.2117.09.21
02.09.21
регулярно

по плану
работы
педагог ДО

кураторы

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
директор
работники
библиотеки
кураторы
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
социальный
педагог
председатель МО
кураторов

ЛР 1,2,3

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 6,7,8,
10,24
ЛР 1,3,27

«Кураторство и
поддержка»
«Внеучебная
деятельность»

ЛР 1,3

«Внеучебная
деятельность»

ЛР 1-5

«Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и
поддержка»

ЛР 1-36

03.09.21
до 07.09.21

сентябрь

до 09.09 21
сентябрь

до 15.09.21

до 15.09.21

сентябрь

Профилактические
беседы по экстремизму
«Точка опоры»
Планирование работы
социальнопсихологической службы,
педагога-психолога,
социальных педагогов,
педагогов
дополнительного
образования,
воспитателей общежитий

1-2 курсы

учебная
аудитория

социальный
педагог

ЛР
2,3,25,26,
27,28
ЛР 1-36

«Правовое
сознание»

работники
воспитательного
блока

учебная
аудитория
общежития

День Здоровья

1-3 курсы

стадион

Час истории ко Дню
окончания второй
мировой войны
Беседы со студентами
разных национальностей
«Подарим друг другу
улыбку»
Планирование работы
молодежного
объединений и клубов

1-3 курсы

учебная
аудитория

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагог-психолог
социальный
педагог
педагог
дополнительного
образования
воспитатели
общежитий
руководитель
физвоспитания
преподаватели
физвоспитания
преподаватели
истории

ЛР 15,10,19,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

ЛР 1,2,3

«Ключевые дела
ПОО»

1-3 курсы

учебная
аудитория

социальный
педагог

ЛР 2-5

«Внеучебная
деятельность»

1-3 курсы

учебные
аудитории

педагогорганизатор
педагог
дополнительного
образования
кураторы

ЛР 1-5,26

«Молодежные
общественные
объединения»

Календарное
планирование
воспитательной работы
кураторов
Конкурс «Зажигай»

кураторы

учебная
аудитория

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

1 курс

актовый зал

педагог

ЛР 1-

«Внеучебная

«Кураторство и
поддержка»

читальный зал
16.09 21
сентябрь

03.09 21
сентябрь

сентябрь

01.09.2109.09.21
В течение
учебного года

27.09 21
в течение

дополнительного
образования
педагогорганизатор
кураторы групп
медработники

4,10,19

деятельность»

ЛР
1,10,14,
15
ЛР 29,30

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР
1,3,9,11,
26
ЛР17,222
4,30

«Ключевые дела
ПОО»

День первокурсника.
Посвящение в студенты.

1 курс

актовый зал

Мониторинг
медицинского состояния
первокурсников:
мед.справки,
прививочные
сертификаты, результаты
флюорографического
обследования
Флешмоб День
солидарности в борьбе с
терроризмом
Организация
благоустройства
территории

1 курс

медпункт

2 курс

центральный парк

педагогорганизатор

1-3 курсы

территория
города,
техникума

социальный
педагог
кураторы

Акция «Чистый город»

1-3 курсы

территория
города

педагогорганизатор
кураторы

ЛР2,17,10
,30

Социальнопсихологическое
тестирование
Организация работы по
пропаганде гражданскопатриотического
воспитания через СМИ
Викторина к Всемирному
дню туризма

1-3 курсы

учебная
аудитория

ЛР 11,12,
32,36

1-3 курсы

техникум

1-2 курсы

техникум

Организация работы

участники студии

актовый зал

педагог-психолог,
системный
администратор
Руководитель
ИМЦ
главный редактор
газеты «Зеркало»
педагог
дополнительного
образования
руководитель

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

«Организация
предметнопространственной
среды»
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Кураторство и
поддержка»

ЛР 1-3,
13,16

«Цифровая среда»

ЛР 1,2,3,
18,19

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-

«Внеучебная

года

читальный зал

клуба

5,10,19

деятельность»

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22,25,36

«Кураторство и
поддержка»

Правовой лекторий:
Техника безопасности,
права и обязанности
студентов, ПДД,
профилактика
табакокурения
Выборы студенческого
совета

1-3 курсы

учебная
аудитория

руководитель
клуба «Твой
выбор»

ЛР
10,16,22

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы

актовый зал

ЛР
5,10,23

«Студенческое
самоуправление»

сентябрь

Заседание совета
профилактики

читальный зал

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

ежеквартально

Выпуск газеты «Зеркало»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1-3 курсы

руководитель
клуба «Твой
выбор»
социальный
педагог

ЛР 1-3,
«Цифровая среда»
13,16
ЛР
Внеурочная
1,2,3,4,5,1 деятельность»
0,19
ЛР1,10,12
,16,20,23,
25,29,30

«Профессиональн
ый выбор»

ЛР

«Студенческое

по плану
работы
кураторов
по плану
работы
кураторов

15.09.21

театральной студии
«Овация»
Профилактические часы
куратора

сентябрь

Акция «Белый цветок»

члены
волонтерского
клуба

по адресам
жителей города

сентябрь

Организация работы по
программе
дополнительного
образования «Введение в
специальность» (21.02.05
Земельно-имущественные
отношения )
Планирование работы

1 курс

учебные
аудитории

главный редактор
газеты
руководитель
волонтерского
клуба
социальный
педагог
заведующий
отделением

члены

читальный зал

руководитель

до 21.09.21

техникум

студенческого совета
сентябрь

по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
по плану
работы
кураторы

сентябрь

сентябрь
октябрь
по плану
проведения

студенческого
совета
руководитель
физвоспитания
преподаватели
физвоспитания

студенческого
совета
руководитель
физвоспитания
преподаватели
физвоспитания

9,14,18

самоуправление»

учебная
аудитория

ЛР 10,29

«Молодежные
общественные
объединения»

члены Школы
актива

учебная
аудитория

руководитель
студенческого
совета

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР 10,23,
24,

«Студенческое
самоуправление»

Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Круглый стол по
результатам
рейтингования
обучающихся
«Профессиональный
выбор»
Организация экскурсий в
Музей истории
техникума

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР 9,10,
11,25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы

читальный зал

директор
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам

ЛР 58,17,23

«Профессиональн
ый выбор»

1 курс

Музей техникума

ЛР 1,3,4

«Внеучебная
деятельность»

Турнир по волейболу

студенты

стадион

кураторы
руководитель
Музея истории
техникума
руководитель
физвоспитания

ЛР 10,29

«Спортивнооздоровительная

Организация и
планирование работы
спортивных секций и
клубов, спортивных
турниров и соревнований
Заседание Школы актива

сорев-ний
в течение
года

сентябрь
октябрь
по плану
работы
П(Ц)К
июнь

Оказание психологопедагогической помощи
обучающимся и
родителям

родители
обучающиеся

Акция «Забота» ко Дню
пожилых
людей
Проведение Недели
П(Ц)К

члены
волонтерского
клуба
студенты

Организация
соревнований
«Спасатель»

студенты

кабинеты
педагогапсихолога
социального
педагога
по адресам
жителей города

педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 1-36

Руководитель
клуба

ЛР
1,4,5,9,10

учебная
аудитория

заведующие
отделениями

стадион ФОК
«Горняк»

Октябрь
актовый зал

05.10 21

Праздничный концерт
«Учителями славится
Россия» (ко Дню учителя)

1-3курсы

01.10 21

Акция «От сердца к
сердцу»
(ко Дню пожилых людей)

3 курс

по адресам
жителей города

11.10 21
15.10 21

Правовой лекторий
«Закон на защите
порядка»

1-2 курсы

учебная
аудитория

педагог
дополнительного
образования
педагогорганизатор БЖ
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагог
дополнительного
образования
председатель
профсоюзной
организации,
руководитель
волонтерского
клуба
социальный
педагог
руководитель
клуба «Твой
выбор»

деятельность»
«Взаимодействие
с родителями»

«Молодежные
общественные
объединения»
ЛР
«Профессиональн
17,21,32,3 ый выбор»
3,34
ЛР 29
«Спортивнооздоровительная
деятельность»

ЛР
1,2,3,19

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-5,19

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 9,10,
11,25

«Кураторство и
поддержка»

октябрь

Выпуск газет (буклетов)
ко Дню памяти жертв
политических репрессий
Часы куратора
«Оформление
документации по
различным видам
практики»
Акция «Чистый город»

по плану
вакцинации

Профилактическая
вакцинация

октябрь

Всероссийская
дистанционная
олимпиада «Психология
без границ»
Заседание МО кураторов

1-2 курсы

кураторы

читальный зал

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

Профилактические часы
куратора

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22,25,36

«Кураторство и
поддержка»

Заседание Школы актива

члены Школы
актива

учебная
аудитория

руководитель
студенческого
совета

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным

ЛР
10,23,24,

«Студенческое
самоуправление»

29.10 21
по плану
работы
кураторов

06.10.21
по плану
работы
кураторов
по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы

3 курс

читальный зал

2 -3 курсы

учебная
аудитория

1-3 курсы

студенты
преподаватели

педагогорганизатор
кураторы групп
кураторы, мастера

ЛР 1-4,
16

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР
8,14.17,
23,34,35

«Кураторство и
поддержка»

территория
города

педагогорганизатор
кураторы

ЛР2,17,10
,30

медпункт

медработники

ЛР 29

«Организация
предметнопространственной
среды»
«Спортивнооздоровительная
деятельность»

педагог-психолог

ЛР 34,36

«Цифровая среда»

студенческого
совета
общежития
октябрь

вопросам
воспитатели
Собрания в общежитиях

обучающиеся,
проживающие в
общежитии

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели
руководитель
физвоспитания

ЛР10,232
4

«Студенческое
самоуправление»

ЛР
5,10,17,29

октябрь

Легкоатлетический кросс
«Осенний марафон»

1-3 курсы

стадион

по плану
работы
кураторы

Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР 9,10,
11,25

«Спортивнооздоровительная
деятельность»
«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1 курс

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

территория
предприятий

педагогорганизатор

ЛР
6,18,21,31
,32

«Профессиональн
ый выбор»

студенты

спортивный зал

руководитель
физвоспитания

ЛР10,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

октябрь

октябрь

по плану
проведения
соревнований

Профориентационные
экскурсии на
предприятия своего
города и района
Турнир по баскетболу

по плану
проведения
соревнований

Турнир по футболу

студенты

спортивный зал

руководитель
физвоспитания

ЛР 10,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

по плану

Турнир по настольному

студенты

теннисный зал

руководитель

ЛР 10, 29

«Спортивно-

проведения
соревнований

теннису

по плану
проведения
соревнований

Турнир по волейболу

студенты

спортивный зал

руководитель
физвоспитания

ЛР 10,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

октябрь

Правовой лекторий:
техника безопасности,
права и обязанности
студентов, ПДД,
профилактика
табакокурения
Областная акция «Живи
долго!»

1-3 курсы

учебная
аудитория

педагогорганизатор

ЛР
9,10,11,25

«Внеучебная
деятельность»

«Спортивнооздоровительная
деятельность»
«Спортивнооздоровительная
деятельность»

октябрь
октябрь

Участие в районных
соревнованиях
допризывной молодежи

физвоспитания

студенты

территория
техникума

социальный педагог

ЛР 29

студенты

ФОК «Горняк»

педагогорганизатор БЖ

ЛР 29

Ноябрь
актовый зал

Студенческая Юморина
«Мы-студенты»
(к Международному дню
студента)

1-3 курсы

10.11.21

Заседание МО кураторов

кураторы

читальный зал

ноябрь

Час общения «Возьмемся
за руки, друзья!»
Профилактические часы
куратора

1-2 курсы

учебная
аудитория
учебная
аудитория

17.11 21

по плану
работы
кураторов

оздоровительная
деятельность»

1-3 курсы

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагог
дополнительного
образования
председатель МО
кураторов

ЛР 19,24

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

социальный
педагог
кураторы
педагог-психолог
социальный

ЛР 25,26,
27
ЛР 11,12,
22, 25,36

«Внеучебная
деятельность»
«Кураторство и
поддержка»

педагог
по плану
работы
кураторов
ноябрь
ноябрь

18.11.21
в течение
года

28 ноября

по плану
работы
студенческого
совета
по плану

Профилактические
беседы по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма
Организация работы по
призыву в ряды
Российской Армии
Всероссийская
дистанционная
олимпиада «Психология
без границ»
Акция к
Международному дню
отказа от курения
Встречи с
представителями
профильных
специальностей
(профессий), которые
достигли успеха в своей
профессиональной сфере

1-3 курсы

учебная
аудитория

социальный
педагог
кураторы

ЛР 2,3,25,
26,27, 28

«Кураторство и
поддержка»

обучающиесяюноши 1-2
курсов
1-3 курсы

учебная
аудитория

педагогорганизатор БЖ

ЛР 1,2,3

«Правовое
сознание»

учебная
аудитория

педагог-психолог

ЛР 22,36

«Цифровая среда»

1-3 курсы

социальный
педагог

ЛР5,22,29

«Правовое
сознание»

2-3 курсы

территория
техникума,
общежитий
актовый зал
читальный зал
учебная
аудитория

ЛР58,22,23,31

«Профессиональн
ый выбор»

Вечер «Тебе, родная,
посвящаем!» (ко Дню
матери)

1-3 курсы

актовый зал

ЛР 1-4

«Внеучебная
деятельность»

Заседание Школы актива

члены Школы
актива

учебная
аудитория

педагогорганизатор
зам.директора по
практическому
обучению и
трудоустройству
выпускников
заведующий
отделением
руководитель
литературной
гостиной «В мире
литературы»
руководитель
студенческого
совета

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Заседания совета

члены совета

общежития

зам.директора по

ЛР 10,23,

«Студенческое

работы
студенческого
совета
общежития
по плану
работы
кураторы

ноябрь

ноябрь
ноябрь

общежитий

Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики
Митинг, посвященный
памяти погибших в
мирное время
Родительское собрание
по вопросам адаптации

техникума

ВР и социальным
вопросам
воспитатели

24,

самоуправление»

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР
9,10,11,
25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1-3 курсы

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

Центральный
парк

педагогорганизатор

ЛР 1,2

«Внеурочная
деятельность»

родители

актовый зал
учебная
аудитория

зам.директора по
ВР и соц.вопросам,
председатель МО
кураторов
педагог-психолог

ЛР 1-36

«Взаимодействие
с родителями»

социальный педагог

ЛР 4,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

социальный педагог

ЛР 16,29

«Цифровая среда»

ЛР15,25,26

«Молодежные
общественные

01.12.21

Флешмоб к Всемирному
Дню борьбы со СПИДом

1-3 курсы

01.12.21

Презентация в
социальных сетях
«Всемирный день борьбы
со СПИДом
Акция «От сердца к
сердцу» ко Дню

1-3 курсы

03.12.21

члены
волонтерского

Декабрь
центральный парк

учебные
аудитории
по адресам
жителей города

руководитель
волонтерского

инвалидов

клуба

Конкурс газет «Дорогою
добра» (ко Дню
инвалида)
Областной молодежный
Форум «Лидер»

1-3 курсы

читальный зал

3 курс

актовый зал

Новогодние мероприятия

1-3 курсы

спортивный зал

Заседание МО кураторов

кураторы

читальный зал

по плану
работы
кураторов

Профилактические часы
куратора

1-3 курсы

декабрь

Правовой лекторий
«Закон на защите
порядка» ко Дню
Конституции РФ
Выставка «Техника
времен отечественной
войны» (посещение
музеев города)
Заседание Школы актива

1-3 курсы

03.12.21

17.12.21

24.12.2130.12.21

15.12.21

декабрь

по плану
работы

1 курс

члены Школы
актива

клуба
социальный
педагог
социальный
педагог

объединения»
ЛР 1-3,
13,16

«Кураторство и
поддержка»

зам. директора по
ВР и социальным
вопросам
педагогорганизатор
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагог
дополнительного
образования
председатель МО
кураторов

ЛР 19, 23,
24

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 19, 24

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22, 25,36

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория

руководитель
клуба «Твой
выбор»

ЛР
«Правовое
9,10,11,25 сознание»

педагогорганизатор
работники музея

ЛР
3,4,9,27

«Внеучебная
деятельность»

руководитель
студенческого

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Музей Флота
Краеведческий
музей
учебная
аудитория

студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
декабрь

по плану
работы
кураторы

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь

совета
Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР
10,23,24

«Студенческое
самоуправление»

Исследование
способностей, интересов
и склонностей студентов
с целью оказания помощи
в профессиональном
самоопределении
Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Митинг, посвященный
памяти погибших в
мирное время
Акция «Мы выбираем
жизнь»

1 курс

учебная
аудитория

Педагог-психолог

ЛР
5,7,10,22,
3235

«Профессиональн
ый выбор»

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР 9,10,
11, 25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы

учебная
аудитория

педагогорганизатор

ЛР 1,2

«Внеучебная
деятельность»

1-3 курсы

территория
техникума

руководитель
физвоспитания

ЛР 4

Заседание совета
профилактики

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1-3 курсы

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Спортивнооздоровительная
деятельность»
«Кураторство и
поддержка»

родители

актовый зал

Новогодний утренник для
детей работников
техникума «Ожившая
сказка»
Родительское собрание

актовый зал
читальный зал
спортивный зал

педагог
дополнительного
образования
зам.директора по

ЛР 19,24

«Внеучебная
деятельность»

ЛР 1-36

«Взаимодействие

«Итоги адаптации
первокурсников»

обучающихся 1
курсов

Встреча директора со
студентами-отличниками
и студентамиактивистами
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»
(ко Дню российского
студента)
Заседание МО кураторов

1-3 курсы

Январь
читальный зал

1-3 курсы

31.01.22

по плану
работы
кураторов

20.01.22

25.01.22

11.01.22

по плану
работы
кураторов

по плану

учебная
аудитория

ВР и соц.вопросам,
председатель МО
кураторов
педагог-психолог

с родителями»

директор

ЛР 6,7,8,
10, 24

«Студенческое
самоуправление»

актовый зал

руководитель
клуба

ЛР 16, 18,
19, 24

«Ключевые дела
ПОО»

кураторы

читальный зал

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

Круглый стол ко Дню
специалиста по земельноимущественным
отношениям

3 курс

учебная
аудитория

ЛР58,22,23,31

«Профессиональн
ый выбор»

Профилактические
беседы по
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма
Правовой лекторий:
Техника безопасности,
права и обязанности
студентов, ПДД,
профилактика
табакокурения
Заседание Школы актива

студенты

учебная
аудитория

заведующий
отделением
преподаватели
кураторы
педагогорганизатор
социальный
педагог
кураторы

ЛР 2,3,25,
26, 27,28

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы

учебная
аудитория

руководитель
клуба «Твой
выбор»

ЛР
10,16,22

«Кураторство и
поддержка»

члены Школы

учебная

руководитель

ЛР1-

«Студенческое

работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
по плану
работы
кураторы

январь

январь

актива

аудитория

студенческого
совета

5,10,19

самоуправление»

Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР 10,23,
24

«Студенческое
самоуправление»

Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР
9,10,11,
25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1-3 курсы

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория

социальный
педагог

«Внеурочная
деятельность»

1 курс

техникум

кураторы
преподаватели
информатики

ЛР 14,9,11,26,
27
ЛР 1-3,
13,16

27.01.22

Час общения «Мы такие
разные, но мы одна
семья»
Конкурс буклетов
(электронных газет) ко
Дню снятия блокады
Ленинграда

16.02.2219.02.22

Соревнования «А ну-ка,
парни!» ко Дню
Защитника Отечества

1-3 курсы
обучающиеся
юноши

Часы куратора,

1-3 курсы

до 22.02.22

Февраль
спортивный зал

учебная

руководитель
физвоспитания
педагогорганизатор БЖ
педагог
дополнительного
образования
кураторы

«Цифровая среда»

ЛР 1-4,
29

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1,2,19

«Кураторство и

посвященные Дню
Защитника Отечества
Областной конкурс
«Проба пера»

аудитория
обучающиеся
ПОО

актовый зал

Беседа с юношами
допризывного возраста
«О воинской обязанности
и военной службы»
Встречи с воинамиинтернационалистами
«Мы отдали свой долг
сполна…»
Заседание МО кураторов

обучающиеся
юноши 3 курса

учебная
аудитория

1-2 курсы

по плану
работы
кураторов

Профилактические часы
куратора

февраль

Соревнования по
атлетической гимнастике,
армрестлингу,
пауэрлифтингу
Месячник по основам
избирательного
законодательства
Заседание Школы актива

24.02.22
февраль

февраль

24.02.22

февраль
по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого

Заседания совета
общежитий

поддержка»
педагог
дополнительного
образования
педагогорганизатор БЖ

ЛР 18, 19

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1,2,3,7

«Правовое
сознание»

читальный зал

педагогорганизатор

ЛР1,2,3,4,
5,10,19

«Правовое
сознание»

кураторы

читальный зал

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22, 25,36

«Кураторство и
поддержка»

ЛР 8,29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

руководитель
клуба «Твой
выбор»
руководитель
студенческого
совета

ЛР
1,5,7,9,20

«Внеурочная
деятельность»

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам

ЛР
10,23,24

«Студенческое
самоуправление»

студенты

спортивный зал

2-3 курсы

учебная
аудитория

члены Школы
актива

учебная
аудитория

члены совета

общежития
техникума

руководитель
физвоспитания

совета
общежития
по плану
работы
кураторы

февраль

воспитатели
Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР
9,10,11,
25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
3 курс

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория

педагогорганизатор БЖ

ЛР 1-5

«Внеучебная
деятельность»

руководитель
клуба «Твой
выбор»
руководитель
клуба «Твой
выбор»
директор

ЛР
«Внеучебная
9,10,11,25 деятельность»

февраль

Акция «Жить-Родине
служить»

февраль

Встречи с воинамиинтернационалистами
«Живая память»
Олимпиада по
избирательному праву

1-3 курсы

читальный зал

2-3 курсы

учебная
аудитория

февраль

Правовой лекторий
«Основы трудового
законодательства»

3 курс

учебная
аудитория

07.03.22

Праздничный концерт
«Мы верим, что все
женщины прекрасны» к
Международному
женскому дню
Часы куратора,
посвященные
Международному

февраль

до 08.03.22

приглашенные
гости техникума
обучающиеся
девушки
преподаватели
1-3 курсы

Март
актовый зал

учебная
аудитория

ЛР 1,3, 24

«Внеурочная
деятельность»

ЛР
9,10,11,25

«Профессиональ
ный выбор»

педагог
дополнительного
образования

ЛР 1-4,19

«Ключевые дела
ПОО»

кураторы

ЛР 1,2,19

«Кураторство и
поддержка»

март

24.03.22
март

март

24.03.22
по плану
работы
кураторов
по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
по плану

женскому дню
День открытых дверей

выпускники школ
и их родители

актовый зал

Областные соревнования
по настольному теннису
Областной смотр-конкурс
«Студенческая весна»
«Вперед, романтики!»

обучающиеся ПОО

теннисный зал

1-3 курсы

актовый зал

Педагогический совет
«Реализация рабочей
программы
профессионального
воспитания»
Заседание МО кураторов

преподаватели

актовый зал

ответственный
секретарь
приемной
комиссии
руководитель
физвоспитания
педагогорганизатор
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам

ЛР
1,17,32

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 29

«Ключевые дела
ПОО»
«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-36

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 19

кураторы

читальный зал

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

Профилактические часы
куратора

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22,25,36

«Кураторство и
поддержка»

Заседание Школы актива

члены Школы
актива

учебная
аудитория

руководитель
студенческого
совета

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР
10,23,24

«Студенческое
самоуправление»

Профилактические

1-3 курсы

учебная

педагог-

ЛР 9,10,

«Кураторство и

работы
кураторов

март

беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики

март

Круглый стол «Встреча
поколений»

24.03.22

Медицинское
обследование в рамках
Дня борьбы с
туберкулезом
Конкурс плакатов «Мы –
за жизнь!»

март
март

Тестирование ГТО

март

Правовой лекторий:
«Ответственность
несовершеннолетних за
совершаемые
правонарушения и
преступления»

01.04.22
22.04.22

Шоу-программа
«Юморина»
Выпуск газет и
оформление презентаций
ко Дню земли

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
3 курсы
выпускники
техникума
студенты

1-3 курсы
студенты
студенты

1-3 курсы
3 курс

аудитория
общежития
техникума

организатор

11,25

поддержка»

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

читальный зал

педагогорганизатор

ЛР15,9,10

«Профессиональн
ый выбор»

ЛР 29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»

ЛР 5, 14

«Внеучебная
деятельность»

ЛР 29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»
«Правовое
сознание»

медпункт

читальный зал
спортивный зал
стадион ФОК
«Горняк»
учебная
аудитория

Апрель
общежитие
учебная
аудитория

социальный педагог
медработники
социальный
педагог
руководитель
физвоспитания
руководитель
клуба «Твой
выбор»

ЛР
9,10,11,25

воспитатели
общежитий
заведующий
отделением
преподаватели

ЛР 1-4
ЛР58,22,23,31
, 32

«Внеурочная
деятельность»
«Профессиональн
ый выбор»

29.04.21

Праздничный концерт
«Нам дороги эти
позабыть нельзя…» ко
Дню Победы

гости техникума
обучающиеся
преподаватели

актовый зал

кураторы
педагогорганизатор
зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагогорганизатор
председатель МО
кураторов

ЛР 1-4

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Кураторство и
поддержка»

Заседание МО кураторов

кураторы

читальный зал

Организация
благоустройства
территории

1-3 курсы

территория
города,
техникума

социальный
педагог
кураторы

ЛР17,22,2
4,30

Часы куратора,
посвященные Дню
космонавтики

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы

ЛР 1,2,19

апрель

Родительское собрание
«Мы стали на год
взрослее» (профилактика,
организация практики)

родители

актовый зал
учебная
аудитория

зам.директора по
ВР и соц.вопросам,
председатель МО
кураторов
педагог-психолог

ЛР 1-36

«Взаимодействие
с родителями»

по плану
работы
кураторов

Профилактические часы
куратора

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР 11,12,
22,25,36

«Кураторство и
поддержка»

апрель

Акция «Чистый город»

1-3 курсы

территория
города

педагогорганизатор
кураторы

ЛР2,17,10
,30

апрель

Выездные концерты

обучающиеся -

школы района

педагог

ЛР 19, 23,

«Организация
предметнопространственной
среды»
«Профессиональн

21.04.22
апрель

до 12.04.22

04.04.2208.04.22
по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
по плану
работы
кураторы

апрель

апрель

апрель
апрель

агитбригады «Мы» по
профориентации
Смотр-конкурс «Мой
куратор лучше всех»

участники
агитбригады
кураторы

Заседание Школы актива

члены Школы
актива

Заседания совета
общежитий

члены совета

Профилактические
беседы с приглашением
представителей ПДН,
КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, центра
«Рост», РБ, отдела соц.
защиты
Заседание совета
профилактики
Областной конкурс
«Лучший куратор
профессиональной
образовательной
организации»
Всероссийский урок
безопасности
Участие в районном
фестивале
патриотической песни

дополнительного
образования
педагогорганизатор
кураторы
руководитель
студенческого
совета

24

ый выбор»

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР
10,23,24

«Студенческое
самоуправление»

1-3 курсы

учебная
аудитория
общежития
техникума

педагогорганизатор

ЛР 9,10,
11,25

«Кураторство и
поддержка»

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
кураторы

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

г.Воронеж

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

педагогорганизатор БЖ
педагог
дополнительного
образования

ЛР 10

«Внеурочная
деятельность»
«Внеурочная
деятельность»

1-3 курсы
1-3 курсы

читальный зал
актовый зал
спортивный зал
учебная
аудитория

учебная
аудитория
«Современник»

ЛР 1-4

апрель

апрель

апрель

«Виктория»
Круглый стол со
студентами-сиротами по
проблемам социализации

Волонтерская акция
«Возьмемся за руки,
друзья!» (помощь
ветеранам, пожилым
жителям города)
Всероссийская акция
«Письмо Победы»

обучающиесясироты и
обучающиеся,
оставшиеся без
попечения
родителей
члены
волонтерского
клуба

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 25,12,22,23

«Кураторство и
поддержка»

по адресам
жителей города

ЛР
1,4,5,9,10

«Молодежные
общественные
объединения»

1 курс

учебная
аудитория

руководитель
волонтерского
клуба
социальный
педагог
преподаватели
истории

ЛР
1,2,3,4,10

«Внеурочная
деятельность»

приглашенные
гости техникума
обучающиеся
преподаватели

читальный зал

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагог
дополнительного
образования
руководитель
физвоспитания

ЛР 5,9,10

«Внеурочная
деятельность»

ЛР 29

руководитель
физвоспитания

ЛР 1, 29

«Спортивнооздоровительная
деятельность»
«Спортивнооздоровительная
деятельность»

апрель

Огонек для ветеранов
ВОВ и тружеников тыла
«Слава тебе, ветеран!»

апрель

Вечер-встреча «Мы -за
здоровый образ жизни»

студенты

учебные
аудитории

апрель

Проверка комплекса ГТО

студенты

спортивный зал
стадион ФОК
«Горняк»

08.05.22

Всероссийская акция
«Свечи Памяти»

преподаватели
обучающиеся

Май
центральный парк

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагогорганизатор

ЛР 1-5

«Ключевые дела
ПОО»

08.05.22

Вахта Памяти

1-2 курсы

центральный парк
Мемориал
читальный зал

педагогорганизатор
педагог
дополнительного
образования

ЛР 1-5,10

апрель
май

Праздничные встречи
«Слава нашим воинам»

приглашенные
гости техникума
обучающиеся
преподаватели

29.04.22
11.05.22

Акция «Стена Памяти»

1-3 курсы

читальный зал

ЛР 1-5

«Ключевые дела
ПОО»

Всероссийский флэшмоб
«День Победы»

1-3 курсы

ЛР
1,2,3,4,5,1
0,19

«Внеурочная
деятельность»

Всероссийская
патриотическая акция
«Бессмертный полк»
Конкурс плакатов «Мы
вместе» к
Международному дню
семьи
Заседание МО кураторов

работники
техникума
обучающиеся
1-3 курсы

территория
техникума
площадь у
«Современника»
стадион

педагогорганизатор
работники
библиотеки
педагог
дополнительного
образования

08.05.22

09.05.22

педагогорганизатор
кураторы
социальный
педагог

ЛР 1-5

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 4,9

«Внеурочная
деятельность»

кураторы

читальный зал

председатель МО
кураторов

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

по плану
работы
кураторов

Профилактические часы
куратора

1-3 курсы

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР
11,12,22,2
5,36

«Кураторство и
поддержка»

24.05.22

Конкурс плакатов и
презентаций ко Дню
славянской письменности
и культуры
Заседание Школы актива

1-2 курсы

читальный зал

кураторы
председатель МО
кураторов

ЛР 3,4,9

«Цифровая среда»

члены Школы

учебная

руководитель

ЛР1-

«Студенческое

15.05.22

19.05.22

по плану

читальный зал

ЛР 1-4

«Внеурочная
деятельность»
«Ключевые дела
ПОО»

работы
студенческого
совета
24.05.22

26.05.22
май
май

актива

аудитория

студенческого
совета

5,10,19

самоуправление»

Акция «Минута детского
телефона доверия»

студенты

педагог-психолог

ЛР 1-5,
25,26

«Кураторство и
поддержка»

Информационный час ко
дню Российского
предпринимательства
Уроки мужества
«Поклонимся Великим
тем годам…»
Заседание совета
профилактики

2 курс

территория
техникума,
общежитий
учебные
аудитории

заведующий
отделением
куратор
преподаватели
истории
кураторы
социальный
педагог

ЛР58,22,23,31

«Профессиональн
ый выбор»

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

руководитель
литературной
гостиной «В мире
литературы»
представители
МЧС социальный
педагог
кураторы
руководитель
волонтерского
клуба
преподаватель
естествознания

ЛР
1,2,3,4,5,1
0,19

«Внеучебная
деятельность»

ЛР
4,9,11,12

«Правовое
сознание»

ЛР15,25,26

«Молодежные
общественные
объединения»
«Организация
предметнопространственной
среды»
«Спортивнооздоровительная
деятельность»

1 курс

учебная
аудитория

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1 курс

читальный зал

май

Литературная
композиция «Вспомним
всех поименно…»

май

Круглый стол по
профилактике
экстремизма

1-2 курсы

читальный зал

май

Акция «Дари тепло
детям»

по адресам
жителей города

май

Акция «Чистый берег»

члены
волонтерского
клуба
1-3 курсы

май

Подведение итогов
спортивнооздоровительной работы

студенты
преподаватели
физвоспитания
Июнь

читальный зал

берег р.Дон

спортивный зал

руководитель
физвоспитания

ЛР1,2,3,4, «Внеурочная
10
деятельность»

ЛР
2,5,17,22,
30
ЛР 8,29

22.06.22

Митинг Памяти,
посвященный годовщине
начала Великой
Отечественной войны

работники
техникума
обучающиеся

центральный парк

02.06.22

Заседание МО кураторов

кураторы

читальный зал

по плану
работы
кураторов

Профилактические часы
куратора

1-2 курсы

по плану
работы
кураторов

Правовой лекторий:
Техника безопасности,
права и обязанности
студентов, ПДД,
профилактика
табакокурения
Заседание Школы актива

по плану
работы
студенческого
совета
по плану
работы
студенческого
совета
общежития
июнь

июнь

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
педагогорганизатор
председатель МО
кураторов

ЛР 1-5

«Ключевые дела
ПОО»

ЛР 1-36

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория

кураторы
педагог-психолог
социальный
педагог

ЛР
11,12,22,2
5,36

«Кураторство и
поддержка»

1-2 курсы

учебная
аудитория

руководитель
клуба «Твой
выбор»

ЛР
10,16,22

«Кураторство и
поддержка»

члены Школы
актива

учебная
аудитория

руководитель
студенческого
совета

ЛР15,10,19

«Студенческое
самоуправление»

Заседания совета
общежитий

члены совета

общежития
техникума

зам.директора по
ВР и социальным
вопросам
воспитатели

ЛР
10,23,24,

«Студенческое
самоуправление»

Заседание совета
профилактики

1-3 курсы
обучающиеся,
приглашенные на
заседания
1-2 курсы

читальный зал

социальный
педагог

ЛР 36,
22,23

«Кураторство и
поддержка»

учебная
аудитория
общежития

социальный
педагог

ЛР15,10,27

«Правовое
сознание»

Анкетирование
«Наркотики и подросток»
(к Международному дню

июнь
июнь
июнь

июнь
июнь

борьбы с наркоманией)
Всероссийская акция
«Мы – граждане России»
Конкурс презентаций
«Мой дом-Россия»
Интернет-урок
«Профилактика
наркомании в
образовательной среде»
Конкурс на лучшее
знание символики
Российской Федерации
Торжественное вручение
дипломов

1-2 курсы
2-3 курсы
1-2 курсы

техникума
учебная
аудитория
учебная
аудитория
учебная
аудитория

1 курс

учебная
аудитория

3 курс

актовый зал

руководитель
Музея истории
техникума
социальный
педагог
социальный
педагог
системный
администратор
руководитель
Музея истории
техникума
Директор
техникума
зам. директора по
УР и развитию
образовательных
программ
зам директора по
ВР и соц. вопросам
зав. отделением
куратор

ЛР 1,3, 24

«Правовое
сознание»

ЛР 1-3,
13,16
ЛР
4,9,11,12,
22,23

«Цифровая среда»

ЛР 1,3, 24

«Внеурочная
деятельность»

ЛР 1, 3,
33

«Ключевые дела
ПОО»

«Цифровая среда»

