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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Государственное профессиональное образовательное учреждения  

«Калтанский многопрофильный техникум 

на период 2022/2023 г. 
 

 В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 

обучающихся  в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации, в том числе: 

Разговор о важном 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы  Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др.  а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

                                                                                   
                                                                                                   Калтан, 2022 



 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды  Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1.09.2022 Торжественная 

линейка «День 

знаний». 

 

Классные часы «Час 

безопасности» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курс, 

студенческий 

совет  

ГПОУ КаМТ 

(площадка) 

Администрация 

Заместитель 

директора по 

УВР  

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Классный час « 

Правила внутреннего 

распорядка» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

ГПОУ КаМТ 

(учебные 

кабинеты) 

Классные 

руководители 

групп  

ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.09.2022 

Адаптированные 

программы для 

первокурсников 

Студенческий 

интенсив 

«Мой техникум» 

Адаптированные 

тренинги 

Библиотечные уроки 

-запись в кружки-

секции техникума 

-психологическая 

диагностика- 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Спортивный зал 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР  

преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

групп 

Актив 2-3 курса 

ЛР13 Студенческое 

самоуправление 

«Учимся вместе» 



консультация 

социального педагога 

2.09.2022  Классный час  

«День окончания 

Второй мировой 

войны» 

Студенты, 

обучающиеся  

1-3  курсов 

ГПОУ КаМТ 

(библиотека) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

групп  

ЛР1 ЛР6 «Я гражданин 

России» 

3.09.2022 по 

3.10.2022 

Месячник 

безопасности  

«Памяти Беслана»- 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

информационные 

беседы с 

приглашением 

специалистов ПДД, 

«Пожарной 

безопасности 

«Действие в условиях 

ЧС» 

Безопасность в 

сети»Интернет»-

размещение 

информационного 

видеоматериала на 

сайте техникума, в 

социальных сетях 

Студенты. 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Библиотека, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по БЖ 

ЛР1 «Я гражданин 

России» 

 Просмотр и Студенты, Актовый зал  Педагог  «Ключевые дела 



обсуждение фильма 

«Беслан» 

обучающиеся 

проживающие 

в общежитии  

ГПОУ КаМТ дополнительного 

образования 

ПОО» 

 

5-8 09.2022 Разговор о важном 

«День знаний» 

Классный час «Выбор 

актива группы» 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты  

Классные 

руководители  

ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7.09.2022 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека, 

актовый зал 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР5 ЛР 6 «Я гражданин 

России» 

9.09.2022 Спортивный 

праздник»День 

первокурсника» 

Студенты, 

обучающиеся 

1,2 курсов  

Спортивная 

площадка 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования . 

ЛР13 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

31.08.по 10.09.2022 Родительские собрания  

– для проживающих в 

общежитии 

- для 1курсов 

-2-3 курсов 

Родители 

студентов, 

обучающихся 

Актовый зал,  

Учебные 

кабинеты 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

12.09.20221309.2022 Разговор о важном            

«Наша страна 

Россия» 

«Правовой ликбез» 

-лекция инспектора 

ПДН в группах 1 курса 

- Совет профилактики  

( беседа с 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители  

ЛР1ЛР5 «Правовое сознание» 

«С законом на ты» 



обучающимися, 

состоящими на учете 

ПДН, КДН условно 

осужденными) 

14.09.2022 Студенческая 

конференция – выборы 

председателя 

студенческого совета и 

студсовета. 

Студенты 1-3 

курсов, 

студенческий 

совет 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР  педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР13 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

15.09.2022 Внеклассное 

мероприятие 

«Введение в 

профессию» 

Обучающиеся  

1  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УПР .  

ЛР13 «Профессиональный 

выбор 

16.09.2022 

 

 

 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского  (1857-

1935 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

 

 

Библиотека 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

дополнительного 

образования 

руководитель 

ЛР1ЛР2ЛР5 

 

 

 

 

«Я гражданин 

России» 

19.09.2022 Разговор о важном 

«165 летие со дня 

рожденияК.З 

Циолковского» 

Литературный вечер 

«Зеленая Лампа» 

фестиваль стихов 

«Краски осени»  

 

 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов, 

студенческий 

совет  

Библиотека Заместитель 

директора по 

УВР педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1ЛР2ЛР5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



В течение месяца  Индивидуальное 

собеседование с 

опекунами, 

родителями инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Родители 

обучающихся 

1 курсов 

Кабинет 

зам.директора по 

УВР 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

20-23.09.2022 Экскурсии на 

предприятия - 

партнеры 

Обучающиеся 

1 курсов 

Предприятия - 

социальные 

партнеры  

Заместитель 

директора по 

УПР.   

ЛР2 «Профессиональный 

выбор 

26.09.2022 Посвящение в 

студенты  

Праздничный концерт 

Обучающиеся 

1 курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УПР, УВР,  

актив 2-3 курс  

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР13 «Студенческое 

самоуправление» 

26.09.2022 Разговор о важном 

«день пожелых 

людей» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Всемирный день 

туризма» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР2  ЛР7 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

29.09.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

 Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР13 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

ОКТЯБРЬ 

3.10.2022 Акция ко Дню 

пожилых людей 

 волонтерский 

отряд «Твори 

Места 

жительства 

Председатель 

профсоюза 

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 



«Пусть осень будет 

золотой» 

добро»  ветеранов 

педагогического 

труда  

Педагог 

дополнительного 

образования . 

5.10.2022 Разговор о важном 

«День учителя» 

Международный день 

учителя праздничный 

концерт 

 

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

6.10.2022 

В течение месяца 

Участие в акции 

«Руки помощи» 

Участие в городской 

жизни города Калтан 

(Субботник) 

 волонтерский 

отряд «Твори 

добро»  

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

Центр защиты 

населения 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, педагог 

дополнительного 

образования . 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

07.10. 

по 7.11.2022 

Месячник «ЗОЖ» 

- индивидуальные и 

групповые беседы с 

наркологом 

Выставка книг, 

журналов «Береги 

здоровья  

смолоду» 

-оформление стенда 

наглядной агитации 

«Здоровый образ 

жизни» 

-размещение 

социальной рекламы 

Студенты 

.обучающиеся 

1-3  курсов 

 Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования   

Преподаватель БЖ 

ЛР4 «Здоровое 

поколение» 



о культуре 

сохранения здоровья 

на официальных 

страницах техникума 

в соцсетях 

 (ВК Контакт. 

Акция « День 

независимых от 

вредных привычек» 

-работа групп 

противодействия 

доступности 

наркотиков для 

обучающихся 

-лекция инспектора 

ПДН, представители 

службы 

наркоконтроля 

10-15.10. 

2022 

Разговор о важном 

«День отца» 

Классный час 

«Основы 

бесконфликтного 

общения» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Кураторство и 

поддержка» 

17.10.2022 Разговор о важном 

«День музыки 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

24.10.2022 Разговор о важном  

«Традиционные 

Студенты, 

обучающиеся 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 



семейные ценности» 1-3  курсов 

Октябрь по декабрь Интеллектуальная 

викторина 

«Великий год 

.Москва 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР2 «Кураторство и 

поддержка» 

В течение месяца Социально 

психологическое 

тестирование 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3   курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

 «Кураторство и 

поддержка» 

26.10.2022 Родительские 

собрания в учебных 

группах 

Родители 

студентов, 

обучающихся 

1-3 курсов 

Актовый зал Классные 

руководители  

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27.10.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Педагог 

дополнительного 

образования . 

 «Студенческое 

самоуправление» 

28.10.2022 Заседание совета 

профилактики 

Студены, 

обучающиеся 

1-3 курс 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

социальный 

педагог  

 «С законом на ты» 

31.10.2022 Заседание ЦМК 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель ЦМК 

классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 

3.11.2022 Разговор о важном 

День народного 

единства 

Классные часы «Мы 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 



едины - мы одна 

страна!» 

4.11.2022 Открытый классный 

час, посвященный 

Дню народного 

единства «Едино 

государство, когда 

един народ»  

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР4ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

 

8.11.2022 

Внеклассное 

мероприятие «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории 

ЛР2 «Правовое 

сознание» 

9-11.11.2022 Классный час 

«ДвижениеWorldSkills 

Russia» 

Студенты -3  

курсов 

Библиотека Классные 

руководители  

ЛР7ЛР9ЛР13 «Профессиональный 

выбор» 

 

14.11.2022 

Разговор о важном 

Мы разные, мы 

вместе 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР4ЛР6 «Кураторство и 

поддержка» 

15.11.2022 Психологический 

урок «Нам надо 

лучше знать друг 

друга», 

посвященный  

Международному 

дню толерантности 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

ЛР2 «Я гражданин 

России» 

17.11.2022 Классный час «Я 

выбираю жизнь!» 

Студенты, 

обучающиеся 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР2 «Кураторство и 

поддержка» 



1-3  курсов 

21.10.2022 Разговор о  важном 

День матери 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Кураторство и 

поддержка» 

22.11.2022 Внеклассное 

мероприятие «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий»20.ноября 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории 

ЛР2 «Правовое 

сознание» 

23.11.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03.04.05 «Студенческое 

самоуправление» 

24.11.2022 Заседание  совета 

профилактики  

Студенты, 

обучающиеся 

1-3 курсов 

библиотека Заместитель 

директора по 

ОК03,04,06 «Правоое сознание» 

25.11.2022 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери «Всё 

начинается с МАМЫ» 

 

 Творческий 

актив 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР15 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28.11.2022  Разговор о важном 

Символы России 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР1 «Кураторство и 

поддержка» 

28.11.2022 Заседание  ЦМК 

классных 

Классные 

руководители 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

 «Кураторство и 

поддержка 



руководителей председатель ЦМК 

30.11.2022. День 

государственного 

герба Р.Ф 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР1ЛР2ЛР№ «Кураторство и 

поддержка» 

В течение месяца Проведение 

Отборочного тура 

регионального 

Конкурса АРТ-Профи 

Кузбасс ( конкурс 

плакатов, слоганов, 

выставка декаротивно 

- прикладного и 

профессионального 

мастерства) 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30.11.2022 Внеклассное 

мероприятие 

«Государственные 

символы моей 

страны» 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

ДЕКАБРЬ   библиотека 

1.12.по 30.12.2022 Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

Открытый классный 

час «Что вы знаете о 

СПИДе»  с 

приглашением 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

волонтеры 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования   

Заместитель БЖ 

ЛР6 «Здоровое 

поколение» 



специалистов ГБУЗ 

КО  

-Выпуск бюллетеней, 

информационных 

листовок, плакатов 

-Размещение 

социальной рекламы 

на официальной 

странице ВК 

Акция Стоп 

СПИД/ВИЧ онлайн 

тест «Остановим 

СПИД вместе» 

Флешмоб) 

Дискуссия «Что ты 

выберешь?», 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Педагог-психолог 

9.12.2022 «День Неизвестного 

Солдата» 

Подвиг героя  

. 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

9.12.2022 «День героев 

Отечества» 

Всероссийский урок 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

Студенты, 

обучающиеся 

1-3  курсов 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 



бессмертен» 

Возложение цветов к 

обилиску. 

12.12.2022 День конституции 

РФ- Единый урок 

«Права человека» 

онлайн 

обучающиеся 

1-2  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

12.12.2022 Деловая игра «Закон и 

порядок 

обучающиеся 

1-2  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

22.12.2022 Заседание совета 

профилактики  

Студенты,  

обучающиеся  

1-3  курсов 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

 «Правовое 

сознание» 

23.12.2022 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Студенческое 

самоуправление» 

28 12.2022 Праздничная 

программа «К нам 

стучится Новый год!» 

Студенческий 

совет, актив 

творчества  

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

председатель ЦМК 

ЛР4ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

ЯНВАРЬ 

14.-31.01.2023 Соревнование по  Студенты 3 Стадион Заместитель ЛР15 «Здоровое поколение» 



лыжным гонкам. курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

техникума директора по УВР 

педагог 

физического 

воспитания 

18.01.2023 Совет профилактики Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса 

Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР7 «Правовое сознание» 

20.01.2023 Викторина «Кузбасс в 

истории страны» 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса 

Кабинет истории Преподаватель 

истории 

ЛР1 « Я- гражданин 

России» 

25.01.2023 «Татьянин день» 

(праздник студентов)  

«Студенческий 

лидер», 

посвященный Дню 

российского 

студенчества 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Администрация 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР7ЛР8 «Студенческое 

самоуправление 

26.01.2023 Заседание 

студенческого совета  

Студенческий 

совет  

Библиотека  Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР7 «Студенческое 

самоуправлени» 

27.01.2023  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

 –Единый урок памяти  

посвященный 

освобождению 

Студенты 3 

курс 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

Библиотека Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель 

истории 

ЛР1ЛР3 « Я- гражданин 

России» 



Ленинграда от 

блокады 

- Урок мужества 

«Ленинградцы, дети 

мои..» с приглашением 

ветеранов 

-Викторина «900 дней 

блокады» 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц -

Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв 

Холокоста. 

30.01.2023 Родительское собрание 

«Родительский урок» 

Родители 1 

курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

 «Взаимодействие 

родителей» 

31.01.2023 Конкурс рефератных 

работ «Я люблю свою 

профессию» 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека методист ЛР15 «Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2.02.2023  80 лет со дня 

победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватель 

истории  

ЛР1ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

 



Сталинградской 

битве 

-открытый 

классный час 

«Горячий снег» 

8.02.2023 День русской 

науки  

Классные часы 

Ученые 

изобретатели 

Кузбасса 

Занимательные 

уроки, 

интеллектуальные 

игры, викторины на 

уроках, конкурсы, 

Интерактивная 

экскурсия. 

Виртуальная 

книжная выставка  

«Личность на фоне 

эпохи», 

посвященная Дню 

науки. 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

преподаватели   

ЛР7 «Ключевые дела ПОО» 

15.02.2023 День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России» 



Отечества 

Урок мужества 

«Афганистан болит 

в моей душе» 

совет  Классные 

руководители   

17.02.2023 Совет 

профилактики 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

 «Правовое сознание» 

23.02.2023  День защитников 

Отечества 

- классные часы 

«Служить России»( 

с приглашением  

выпускников 

техникума 

отслуживших в 

рядах РА, 

работников 

военкомата) 

-военно-спортивное 

мероприятие . 

 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

Учебные 

кабинеты 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог 

дополнительного 

образования  

Преподаватель 

физ воспитания 

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России  

«Ключевые дела ПОО» 

24.0.2.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 

МАРТ 

1.03.2023 День борьбы с обучающиеся Учебные Заместитель ЛР8 «Правовое сознание» 



наркоманией и 

наркобизнесом 

- информация в 

социальных сетях 

(социальная 

реклама.) 

Классные часы 

1,2 курса  

студенческий 

совет  

кабинеты директора по УВР 

педагог 

дополнительного 

образования  

Классные 

руководители 

06 «Здоровое поколение» 

1-6.03.2023 Классный час «Мы 

выбираем здоровье» 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Правовое сознание» 

«Здоровое поколение»  

7.03.2023 Праздничный 

концерт «Для вас, 

любимые!», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР. 

педагог 

дополнительного 

образ 

ЛР1ЛР2ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

16.03.2023 Совет 

профилактики 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

ЛР15 «Правовое сознание» 

17.03.2023  «День 

воссоединения  

Крыма и России» 

-видеоурок 

«Возвращение в 

родную гавань» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели  

ЛР1ЛР3 «Я- гражданин России»  

 



23.03.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР8 «Студенческое 

самоуправление» 

30.03.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

ЛР6 «Кураторство и 

поддержка» 

30 03.2023 Поэтический вечер 

«зеленая лампа» 

Члены 

литературной 

гостинной 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5ЛР6  

31.03.2023 «АктивизациЯ» 

студенческий 

интенсив для 1,2 

курса 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР5 «Студенческое 

самоуправление» 

Март 2023 Участие в фестивале 

«Студенческая 

Весна» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР10 Творческая группа 

Март2023 Участие в 

областном форуме 

АРТ-Профи Кузбасс 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

 Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

ЛР10 «Профессиональный 

выбор» 



1,2 курса  

студенческий 

совет 

мастера Педагог 

дополнительного 

образования 

АПРЕЛЬ 

4-7.04.2023 Классный час 

«Человек, продли 

свой век» 

(профилактика 

алкоголизма и 

наркомании)   

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

курсов  

ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

12.04.2023 День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

-классные часы 

«Первые в космосе» 

-экскурсия в 

Планетарий 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР1ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 

Апрель 2023 Весенняя неделя 

добра 

-участие в 

субботниках и 

экологических 

акциях 

-сбор гуманитарной 

волонтеры  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

Руководитель 

ЛР12  «Студенческое 

самоуправление» 



помощи 

-оказания  

посильных 

социально-бытовых 

услуг ветеранам 

войны, тыла и труда, 

инвалидам; 

- адресная помощь 

пожилым людям, 

инвалидам, 

ветеранам войны и 

тыла в проведении 

косметического  

ремонта 

волонтерского 

отряда 

19..04.2023 День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

«Нюрнберский 

процесс-как суд 

справедливости 

(работа с 

историческими 

документами) 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека  Заместитель 

директора по УВР 

преподаватели, 

Педагог 

дополнительного 

образования   

ЛР13ЛР16 «Правовое сознание» 

20.04.2023 Совет профилактики Студенты 3  Библиотека Администрация ОК 06 «Правовое сознание» 



курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Классные 

руководители  

22.04.2023 Всемирный день 

Земли Квест 

«Миссия 

выполнима», 

посвященный 

Международному 

дню Земли 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека .Педагог 

дополнительного 

образования   

  

ЛР12 «Ключевые дела ПОО» 

 

25.04.2023 Классный час «Я в 

социальных сетях» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Классные 

руководители  

ЛР( «Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

26.04.2023 День открытый 

дверей, 

-мастер классы 

«Найди свою 

профессию» 

школьники Мастерские .Педагог 

дополнительного 

образования   

Мастера, педагоги 

ЛР9 «Профессиональный 

выбор» 

Апрель 2023  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

Мастерские .Педагог 

дополнительного 

образования   

Мастера, педагоги 

ЛР13 «Профессиональный 

выбор» 

27.04.2023 Заседание 

студенческого 

Студенческий 

совет  

Актовый зал Педагог 

дополнительного 

 «Студенческое 

самоуправление» 



совета  образования  

27.04.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

Апрель 2023 Участие в 

областных 

конкурсах 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

 Педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

ЛР4 «Я - гражданин России» 

МАЙ 

28.04.2023 Флешмоб 

«Праздник весны и 

труда» 

Студенты 3 

курса 

студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Цифровая среда» 

5.05.2023 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

9.05.2023 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

-уроки мужества 

«Этот день победы»  

с приглашением 

ветеранов 

-участие в акции 

«Бессмертный 

полк» посвященный 

Дню Победы 

-участие в 

Студенты 

3курса, 

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

обелиск героев 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03,04,06 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Я- гражданин 

России2 



спортивной 

эстафете, 

посвященной Дню 

Победы 

-возложение цветов 

к обелиск 

Акция «Окна 

Победы» 

Студенческий 

совет  

Учебные 

кабинеты 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

15.05.2023 Классный час «Мой 

выбор-жизнь без 

правонарушений» 

Студенты 

3курса,  

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ОК03,04,06 «Правовое сознание» 

17.05.2022 Тематические часы 

общения «Уроки 

семьи и семейных 

ценностей» 

Студенты 

3курса,  

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Педагог-психолог 

ОК03,04,06 «Правовое сознание» 

Май 2023 Экскурсии в музей 

города 

Обучающиеся 

1,2 курсов 

Музей города Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Педагог-психолог 

ОК03,04,06 «Я-гражданин 

России» 

18 .05.2023 Совет профилактики Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

Библиотека Администрация 

Классные 

руководители  

ОК 06 «Правовое сознание» 



1,2 курса  

студенческий 

совет 

 

Май 2023 

Участие во 

Всероссийских и 

региональных 

акциях. 

Письмо Победы 

Окна Победы 

Георгиевская 

ленточка 

Сад памяти 

Диктант победы  

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

ЛР1ЛР3 «Я-гражданин 

России» 
«Студенческое 

самоуправление» 

24.05.2023 Библиотечный 

урок «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Студенты 3  

курса 

обучающиеся 

1,2 курса  

студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5ЛР10 «Я-гражданин 

России»  

25.05.2023 Заседание 

студенческого 

совета  

Студенческий 

совет 

Библиотека Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Студенческое 

самоуправление» 

26.05.2023 Заседание ЦМК 

Классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

 «Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 



1.06.2023  Акция «Краски 

лета» к 

Международному 

дню защиты детей 

Волонтерский 

отряд  

Стадион Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

6-9.06.2023 Родительские 

собрания в учебных 

группах 

Родители 

студентов 

обучающихся1-

2,3 курсов 

Актовый зал Классные 

руководители   

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6.-23.06.2023 Классный час «Лето 

с пользой» 

(профилактика 

правонарушений, 

соблюдение правил 

ЗОЖ во время 

каникул, летняя 

занятость) 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Лето с пользой» 

(профилактика 

правонарушений, 

соблюдение 

правил ЗОЖ во 

время каникул, 

летняя 

занятость) 

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

6.06.2023 Дню русского 

языка 

Пушкинский день 

в России 

Викторина 

«Пушкинский день 

в России», 

посвященная Дню 

русского языка 

Флешмоб «Читаю 

Пушкина» 

Студенты 3  

курса 

Социальная сеть 

«В контакте» 

 

 

 

 

 

Библиотека 

.Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

ЛР1 «Я-гражданин 

России» 

12.06.2023 День России 

классные часы в 

Студенты 3  

курсов 

Библиотека .Заместитель 

директора по УВР 

ЛР2 ЛР3 «Я-гражданин 

России» «Ключевые 



группах  обучающиеся 

1,2 курса 
Председатель 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

15.05.2023 

«Итоги года», 

награждение 

победителей 

конкурсов,  

«Лучшая группа» 

«Студент года» 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

Классных 

руководителей 

ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22.06.2023 День памяти и 

скорби 

Возложение цветов 

к Вечному огню  

Участие в акции 

«Свеча памяти 

Волонтерский 

отряд  

Калтанский 

городской округа  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР1 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

Июль 2023 ЦКМ классных 

руководителей  

за 2022-2023 

классные 

руководители 

Библиотека Заместитель 

директора по УВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 «Ключевые дела 

ПОО» 

Июль 2023  Летнее 

трудоустройство  

  Заместитель 

директора по УВР  

ЛР15 «Студенческое 

самоуправление» 

27.06.2023 День молодежи. 

Студенческий 

флешмоб 

Студенты 3  

курсов 

обучающиеся 

1,2 курса 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по УВР 

ЛР5 «Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 



8.07.2023  «День семьи, 

любви и верности» 

 Студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22.08.2023  «День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации» 

Волонтерский 

отряд  

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1 ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

23. 08.2023 80 лет со дня 

победы советских 

войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском 

в 1943году 

Студенческий 

совет 

Социальная сеть 

«В контакте» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР1ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

27.08.2023 День рссийского 

кино 

     

 

 

 
 


