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2022 г.



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«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. 

 

 

Да

та 

Содержание и формы 

деятельности. 
Участники Дата Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля
1
 

СЕНТЯБРЬ 

1 

День знаний 

Торжественная линейка. 

Всероссийский урок в День 

знаний «Современная российская 

наука» 

Обучающиеся 

всех курсов 
01.09.2022 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

выставочные залы, 

студии, клубы, 

кинотеатры 

заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители учебных групп 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

Организационный классный час 

для первокурсников: 

 беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения и 

другими локальными актами 

образовательной организации.)  

Обучающиеся  

1 курса  
01.09.2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

классные руководители, 

кураторы, мастера ПО 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание»  

                                                           
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


 

 

Ознакомление с графиком 

учебного процесса. 

Проведение инструктажей по ТБ и 

пожарной безопасности. 

3 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Мы - Россия. 

Возможности – будущее» 

 «Мы сами создаем свою 

Родину» 

 «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» 

 «Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с 

настоящим?» 

 

 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

05.09.2022 

 

12.09.2022 

 

19.09.2022 

 

26.09.2022 

Учебные 

аудитории 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

4 

День окончания Второй 

Мировой войны: классный час – 

семинар 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 
02.09.2022 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители, 

кураторы 

1, 5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

5 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час, 

посвященный памяти жертв 

террористических атак, в рамках 

акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся  

1-3 курсов 
02.09.2022 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Преподаватели ОБЖ и БЖД 
1, 2, 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

6 

Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики 

занятий по учебному предмету 

"Русский язык/Родной язык" 

 

Обучающиеся  

1 курса 
06.09.2022 

Учебные 

аудитории 

Председатель МО 

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 

11 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 

 

7 
Урок-беседа, посвященная 210 лет 

со дня Бородинского сражения 

Обучающиеся  

1 курса 
07.09.2022 

Учебные 

аудитории 

Председатель МО 

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

5, 8, 

11 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-



 

 

дисциплины «История» держка» 

8 

Введение в профессию 

(специальность) учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая 

игра: Портрет  специалистав 

условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных 

групп 

08.09.2022 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатель МО 

экономических дисциплин, 

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла,  

кураторы,  члены 

Студенческого совета 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

9 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвестированию 

субъектов малого 

предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

08.09.2022 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заместитель директора по ПО 

и СП, председатель МО 

экономических дисциплин, 

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла,  

кураторы,  члены 

Студенческого совета 

2, 4, 

13, 14, 

15 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка»  

 «Профессиональный 

выбор» 

10 

Неделя первокурсника: 

День адаптации первокурсника 

(веревочный курс). 

Спортивно-познавательная  

деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Посвящение в студенты.  

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  

12-17.09. 

2022 

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители, мастера и 

кураторы, члены 

студенческого совета 

7, 9, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 

Беседа, лекция в рамках 

проведения акции "День 

призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 
16.09.2022 

Учебные 

аудитории 

заместитель директора по ВР 

и СВ, классные руководители, 

социальный педагог, 

представители военкомата 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12 Неделя здорового образа жизни. Обучающиеся  19-24.09. актовый зал, заместитель директора по ВР 1, 2, 3, «Ключевые дела 



 

 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ "Я - гражданин России" с 

участием работников 

правоохранительных органов, 

медицинских работников 

(примерная тематика): 

- 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. 

1-2 курса 2022 спортивный зал, 

учебные 

аудитории  

и СВ, педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, медицинский 

работник, представители 

работников 

правоохранительных органов, 

специализированных 

медицинских учреждений  

9, 10, 

12 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

 

13 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу  кружков, 

студий, клубов по интересам. 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

2, 5, 7, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14  

Организация работы  

волонтерского отряда 

обучающихся. Вовлечение новых 

обучающихся в волонтерскую 

деятельность. 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

 заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда ОО 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся 

в спортивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 
Спортивный зал  

 заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели 

физической культуры 

1, 3, 7, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

16 

Общетехникумовское 

родительское собрание , собрания 

в учебных группах 

Включение вопросов по 

профилактике употребления ПАВ,  

травматизма, суицида в тематику 

родительских собраний и 

консультаций  для родителей и 

опекунов с целью обучения мерам 

Родители 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Актовый зал 

Аудитории ПОО 

директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители учебных групп 

 

3,6,7.9

, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 



 

 

профилактике и предупреждению 

вредных привычек и рискованного 

поведения и среди подростков; 

17 

Отчетно-перевыборное собрание 

Студенческого актива. Выбор 

актива Студенческого совета.  

Члены 

Студенческого 

актива, 

заинтересованны

е обучающиеся 

13-15.09. 

2022 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческого 

актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год).  

День зарождения российской 

государственности (862 год): 

Классные часы,  

 лекция, семинар 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
21.09.2022 

Актовый зал и 

аудитории ПОО/ 

площадки 

городских музеев, 

выставочных 

комплексов 

 Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

члены Студенческого совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

20 
Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия на 

усмотрение администрации ПОО 

члены 

Студенческого 

совета, 

обучающиеся с 

отличными 

результатами 

освоения ОПОП 

26-27.09. 

2022 

Место проведения 

определяется 

администрацией 

ПОО по 

согласованию с 

участниками 

мероприятия, с их 

законными 

представителями 

 заместитель директора по ВР 

и СВ, педаг-организатор, 

председатель Студенческого 

совета 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

21 

Участие в региональных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, форумах. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия 

объявлени

й и писем 

о 

проведени

и 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 

7, 8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

мероприят

ий 

22 

Изучение процесса социально-

психологической адаптации групп 

1 курса, оценка межличностных 

отношений; 

Обучающиеся 

1 курсов 

В течение 

месяца 
Территория ПОО 

педагог-психолог 

классные руководители,  

кураторы и мастера ПО 
3,7 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 

23 

Встреча обучающихся с 

сотрудниками 

правоохранительных органанов по 

предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних 

обучающиеся 1 

курс 
В течение 

месяца (по 

согласован

ию) 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители,  

кураторы и мастера ПО 

 3, 9 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

24 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Ставропольского края, Дню города 

Железноводска 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Согласно 

графику 

проведени

я 

мероприят

ий 

Городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

классные руководители, 

мастера и кураторы, члены 

студенческого совета 

 

1,2,3.5

,  7 

 «Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

сознание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Молодежные и 

общественные 

объединения» 

25 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

 

обучающиеся 1-

3 курс 

 

27-30.09. 

2022 

 

Учебные 

аудитории 

Сотрудники ГИБДД, 

преподаватели 

профессионального цикла УГ 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

 

3,7,9 «Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

26 

 

Участие в волонтерской акции 

«Чистый город» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Территория ПОО, 

города и поселка 

классные руководители, 

мастера и кураторы, члены 

студенческого совета 

 

 

 

2,4,6,1

0 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

27 

 

 

 

Проведение спортивных 

соревнований по минифутболу  в 

рамках городской акции 

«Молодежь против наркотиков». 

Все группы По плану стадион Руководитель 

физвоспитания 

9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

28 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

29 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, 

мастерских, на закрепленной 

территории техникума 

обучающиеся 1-

4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 

5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ОКТЯБРЬ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Какие качества 

необходимы учителю?» 

 «Отчество - от слова 

"отец"» 

 «Что мы музыкой зовём?» 

 «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

 

 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

03.10.2022 

 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

День профессионально-

технического образования 

Тематическая выставка в 

библиотеке «Листая страницы 

прошлого ...», посвященная 82 -

летию системы профобразования. 

Тематические классные часы 

 

 

обучающиеся  

1-4 курс 

 

1-7.10. 

2022 

 

Актовый зал 

Библиотека 

Аудитории ПОО 
заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор 
4,5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

3 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы 4.10.2022 Актовый зал 

Учебные 

аудитории преподаватель- организатор 

ОБЖ, 

руководители учебных групп 

 

 

9, 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

4 
Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

1 

 курс 

 

По плану 

Учебные 

аудитории ПОО 

руководители учебных групп, 

социальный педагог, 

1,2.3.7

,8 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

5 

 

Участие в волонтерской и 

общественно-полезной 

деятельности. 

 Акция «Чистая территория»,  

«Дни добровольного служения 

городу: чистые улицы своими 

руками». 

 

 

 

обучающиеся  

1-4 курс 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Территории города 

и поселка 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

руководители учебных групп, 

педаг-организатор, 

руководитель волонтерского 

отряда 

2,6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6 

День Учителя: праздничный 

концерт, подготовленный силами 

обучающихся  

Конкурс стенгазет 

Обучающиеся  и 

преподаватели  
05.10.2022 Актовый зал 

заместитель директора по ВР 

и СВ,  

педаг-организатор, 

студенческий  совет 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

7 

Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

(Освещение мероприятий 

фестиваля) 

Обучающиеся  

1 курса  

02-10.10. 

2022 

Площадки ПОО, 

открытые 

площадки, 

организованные на 

территории 

муниципального 

образования  

 заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

и СВ, председатели МО 

1, 2, 

10, 13, 

14, 15 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка»  

 «Профессиональный 

выбор» 

8 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
12.10.2022 

Учебные 

аудитории ПОО 

заместитель директора по УР, 

методист, председатели МО,  

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

9 

Участие в региональных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, форумах. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия 

объявлени

й и писем 

о 

проведени

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 

7, 8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

и 

мероприят

ий 

10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
17.10.2022 

Учебные 

аудитории ПОО 

Преподаватели дисциплин 

"Экология", "География" 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

11 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 
библиотека 

 Заместитель директора по ВР 

и СВ, студенческий совет, 

руководители учебных групп, 

преподаватель экологии, 

библиотекарь 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение»  

12 

Участие в профориентационных 

мероприятиях техникума: 

профориентационные беседы со 

школьниками, раздача рекламных 

материалов и др 

Обучающиеся  

3 курсов 

В течение 

месяца 

Общеобразователь

ные ОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по УР, студенческий совет, 

руководители учебных групп 

 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

13 

Профориентационный проект 

Ставропольского края «Найди 

свой путь к успеху!» - проведение 

мастер-классов. 

 

команда 

обучающихся 2-

4 курс 

02-10.10. 

2022 
Мастерские ЖХСТ 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор 
4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

предмет немедицинского 

употребления наркотических 

веществ 

Обучающиеся 

всех курсов 

В течение 

месяца 

Кабинет 

информатики 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

9 

 «Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

15 

 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет. 

 

Обучающиеся  

1-2 курс 

 

27-28.10. 

2022 

 

актовый зал 

 

преподаватели 

информатики 

 

10 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Цифровая среда» 

16 

Тематические классные часы по 

профессиональному 

консультированию:   «Твой шанс»;                       

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни»;     

 

Обучающиеся  

1-2 курс 
В течение 

месяца 

 

 

Учебные 

аудитории, 

мастерские 

 

Представители 

работодателей,  

руководители учебных групп, 

мастера ПО 

 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 



 

 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования»;        «Что я 

знаю о своей профессии?». 

17 

Проведение консультаций и 

семинаров для классных 

руководителей, мастеров и 

учителей-предметников по 

проблеме создания для учащихся 

комфортной психологической 

среды в процессе обучения и 

внеклассной работы. 

классные 

руководители,  

кураторы и 

мастера ПО В течение 

месяца 
Территория ПОО 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

 

1,3,7 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 

18 

Встреча с общественными и 

религиозными деятелями, 

представителями традиционного 

духовенства, национальных 

диаспор г. Железноводска 

«Предупреждение 

межнациональных конфликтов и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде». 

 

Обучающиеся  

1-2 курс 

По 

согласован

ию 

Актовый зал 

зам. директора по ВР и СВ, 

 воспитательная и социальная 

служба 

3,8 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

19 

Пятиминутки на уроках 

профессионального цикла, 

посвященные событиям, 

знаменитым личностям, 

связанным с будущей 

профессиональной деятельностью 

 

обучающиеся 2-

4 курс 

 

В течение 

месяца 

 

Аудитории ПОО 

 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, 

мастера ПО 

4, 6  

«Профессиональный 

Выбор» 

20 

Обновление стендов  в учебном 

корпусе и в общежитии 

«Техникум-территория здоровья 

без алкоголя и наркотиков»;  

Выпуск и распространение в 

молодежной среде наглядных 

пособий, памяток и листовок о 

вреде наркомании, алкоголизма и 

табакокурения; 

Обучающиеся 

всех курсов 

 

 

В течение 

месяца 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

студсовет 

3,9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

21 Комплекс мероприятий «Экология Обучающиеся    2,10 «Ключевые дела 



 

 

вокруг нас»; 

- реализация программы по 

благоустройству территории 

техникума (экопосты, разбивка 

клумб, озеленение кабинетов, 

рекриаций, холлов общежития и 

т.д.) 

- озеленение техникума и учебных 

кабинетов; 

- организация трудовых 

мероприятий по уборке техникума  

(учебного корпуса, мастерских, 

общежития, прилегающей 

территории). 

всех курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Территория ПОО 

и общежития 

Руководители учебных групп, 

студсовет 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

 

22 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

по различным видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

23 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческого 

актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по ВР 

и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

24 

 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

25 

 

 

 

Занятия творческих  объединений 

и спортивных секций 

группы 3 курса В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- организатор 

 2, 3, 

9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

26 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, 

мастерских, на закрепленной 

территории техникума 

обучающиеся 1-

4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 

5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 



 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

НОЯБРЬ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Мы едины, мы — одна 

страна!» 

 «Многообразие языков и 

культур народов России» 

 «Материнский подвиг» 

 «Государственные символы 

России: история и 

современность» 

 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

07.11.2022 

 

14.11.2022 

 

21.11.2022 

 

28.11.2022 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

День народного единства:  

классные часы,  концерт, конкурс-

викторина «День народного 

единства» 

 

Обучающиес

я всех курсов  
1-3.11.2022 

Актовый зал, 

аудитории ПОО  

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

3 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиес

я всех курсов 
3-8.11.2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УР,  

руководители учебных 

групп 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 

Всемирная неделя 

предпринимательства. 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса на тему 

«Преимущества и сложности 

предпринимательской деятельности» 

 

группы 3-4 

курса 

 

7-13.11. 

2022 

 

актовый зал 
Заместитель директора по 

ПО и СП 

 

 

 

2,4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Наставничество и 

бизнеспартнерство» 

 

 

5 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню студенчества.  

Обучающиес

я всех курсов 
17.11.2022 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6 Мероприятия, посвященные 201 -

летию  Ф.М. Достоевского 

Обучающиес

я  
11.11.2022 

Библиотека 

Учебные 

Заместитель директора по 

УР, 
5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

 1-2 курса аудитории ПОО заместитель директора по 

ВР и СВ,  библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

 

7 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиес

я  

2, 3 курса, 

14-24.11. 

2022 

Учебные 

аудитории ПОО 

заместитель директора по 

УР, методист, 

преподаватели географии 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела 

ПОО» 

8 

Уроки (классные часы) на тему: 

«Толерантность путь к миру», 

«Толерантность - что это?» 

 

Обучающиес

я всех курсов 

14-19.11. 

2022 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

8 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 

Пятиминутка на уроках физкультуры, 

посвященная Всероссийскому дню 

самбо» 

Обучающиес

я всех курсов 

16.11.2022 Спортивный зал Преподаватели физического 

воспитания 

9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 

Мероприятие, посвященное году 

науки:  311 летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

 

Обучающиес

я всех курсов 
18.11.2022 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

5 «Ключевые дела 

ПОО» 

11 

Мероприятие «Без срока давности», 

посвященное  

дню начала Нюрнбергского процесса 

Обучающиес

я всех курсов 
20.11.2022 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

1,3,5,7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

12 

Встреча обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности. 

Обучающиес

я всех курсов 

В течение 

месяца по 

согласован

ию с 

ОМВД 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО  

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  социальный 

педагог, руководители 

учебных групп,  

 

3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

13 

«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией техникума. 

Час директора  

члены 

Студенческог

о совета 

ПОО, 

заинтересова

нные 

обучающиеся  

В течение 

месяца  
Актовый зал,  

Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

ПО и СП,   руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

1, 2, 3,  

«Студенческое 

самоуправление» 

14 День матери: фото галерея на тему Обучающиес 29.11.2022 Актовый зал, Заместитель директора по 6, 7, 12 «Взаимодействие с 



 

 

"Моя любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви к 

матери, о семейных ценностях 

 

я всех курсов спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, преподаватели 

русского языка и 

литературы 

родителями» 

15 

Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия 

объявлени

й и писем 

о 

проведени

и 

мероприят

ий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

16 

Деловые игры «Что я знаю о своей       

профессии?». 

2-4 курс 

В течение 

месяца  

Учебные 

аудитории ПОО 

Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, 

мастера ПО, руководители 

учебных групп 

4,7 «Профессиональный 

выбор» 

17 

 

Проведение цикла лекций 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

 

обучающиеся 

1 курс 

 

21-30.11 

2022 

 

Учебные 

аудитории ПОО, 

актовый зал, 

общежитие 

Социальные педагоги, 

инспектор ОУУП и ПНД 

УМВД России п г. 

Железноводску 

 

 

 

3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

18 

Проведение цикла бесед с 

последующим обсуждением: 

- «Новое поколение выбирает жизнь 

без наркотиков», 

- «Вредные привычки», 

- «Сделай правильный выбор», 

 - «Знать, чтобы выжить», 

- «Наркотики-это не выбор, это-

тупик», 

- «Секрет твоего успеха: трезвость на 

все 100 % », 

- «Образ жизни и «Я»»; 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца по 

согласован

ию со 

специалист

ами 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории ПОО, 

актовый зал, 

общежитие 

 

 

врачи –наркологи,  

представители НКО 

педагог-психолог 

руководители учебных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

3, 9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

 

 

 



 

 

  

19 

Реализация исследовательских 

проектов, участие в экологических 

конкурсах, конференциях и 

олимпиадах разных уровней. 

Подготовка докладов и сообщений на 

занятиях научно-естественного 

цикла; написание научных работ с 

освещением экологических проблем 

глобального, регионального и 

локального характера 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Преподаватели биологии и 

экологии, 

руководители учебных 

групп, 

студсовет 

2,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

20 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

22 

 

 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

23 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

24 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 
РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Жить - значит действовать!» 

 «Память-основа совести и 

нравственности (Д. Лихачев)» 

 «Повзрослеть- это значит, 

чувствовать ответственность 

за других (Г. Купер)» 

 «Светлый праздник 

Рождества» 

 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

05.12.2022 

12.12.2022 

 

19.12.2022 

 

 

26.12.2022 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

Лекция-беседа с врачом городской 

больницы 

Акция «Красная ленточка», 

посвященная  

 

Обучающиес

я всех курсов 
1.12.2022 

Актовый зал,  

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, руководитель 

волонтерского отряда 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

3 

Международный день инвалидов. 

Классный час  

«Все мы разные, но все заслуживаем 

счастья».  

волонтеры 2.12.2022 Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп, студсовет 

6, 8 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4 

Регулярное освещение экологических 

мероприятий в общетехникумовской 

газете.   

Выпуск бюллетеней, листовок, 

информационных листков, 

фотостендов по экологической 

тематике. 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебногого

да 

 

Территория ПОО 

и общежития 

 

Преподаватели биологии и 

экологии, 

руководители учебных 

групп, 

студсовет 

2,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

5 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

(классные часы) 

Обучающиес

я всех курсов 
2.12.2022 

Актовый зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

6 Международный день добровольца в Обучающиес 5.-6.12. Учебные Заместитель директора по 1, 2, 3, «Ключевые дела 



 

 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

 

я всех курсов 2022 аудитории ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, руководитель 

волонтерского отряда 

5, 6 ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

7 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта 

Молодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

 

Обучающиес

я всех курсов 

1-9.12. 

2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УР,  руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

8 

День Героев Отечества:  

торжественное мероприятие,  

виртуальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственники в дни 

Великой Отечественной войны»,  

классные часы, 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиес

я всех курсов 
9.12.2022 

Актовый и /или 

зал для 

конференций, 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

9 

 

Мероприятия, посвященные 201 -

летию  Н.А. Некрасова 

(на базе библиотеке, на уроках 

русского языка и литературы) 

Обучающиес

я  

1-2 курса 

12.12.2022 

Библиотека 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ВР и СВ,  библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 
День открытых дверей 

 

 

Обучающиес

я, старших 

курсов, 

студсовет 

10.12.2022 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

мастерские ПОО 

Директор, заместители 

директора, преподаватели и 

мастера, педагог-

организатор 

 4 

«Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

Выбор» 

11 

Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия 

объявлени

й и писем 

о 

проведени

и 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

https://clck.ru/RADAD


 

 

мероприят

ий 

12 
День Конституции Российской 

Федерации:  открытые уроки по 

дисциплине "Обществознание" 

Обучающиес

я всех курсов 
12.12.2022 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководитель МО  

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

учебного предмета 

"Обществознание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

 «Гражданско-

правовое и пат-

риотическое сознание» 

13 

Единый день правовых знаний «Что я 

знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон» 

Обучающиес

я всех курсов 
16.12.2022 

Актовый и /или 

зал для 

конференций, 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп,  

преподаватели учебного 

предмета "Обществознание" 

1,2.3 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

14 

Классный час-беседа «Я - будущая 

мама, я - будущий папа и мы бережем 

свое здоровье» с приглашением 

медицинских работников 

Обучающиес

я всех курсов 

19-23.12 

2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп 

2,9,12 

«Г ражданско- 

правовое и 

патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

15 

Тематический классный час 

«Профессионал будущего: обучение и 

успешное трудоустройство» 

Обучающиес

я всех курсов 
26.12.2022 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ПО и СП, руководители 

учебных групп, 

представители 

работодателей 

13,14 

«Профессиональный 

выбор» 

«Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

16 

Проведение разъяснительной работы 

со студентами (в рамках курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности») об опасностях,  

последствиях и ответственности за 

пропаганду идеологии экстремизма и 

терроризма и участия в подобных 

организациях. 

Обучающиес

я 1-2 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватели 

учебного предмета "ОБЖ" 

 

 

 

3, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

17 

Адаптационные тренинги для 

первокурсников «Учимся решать 

конфликты мирно» 

Обучающиес

я  

1 курсов 

По плану 
Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп 

3,7,8,10 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

18 
Пятиминутки на уроках математики, 

посвященные 166- летию со дня 

Обучающиес

я 
26.12.2022 

Учебные 

аудитории ПОО 
Преподаватели математики 1,5,8 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

рождения И.И. Александрова – 

русского математика, педагога, 

популяризатора науки 

1-2 курсов  

19 

Вовлечение студенческих масс в 

общественную, спортивную, 

культурно-художественную работу. 

Обеспечение постоянной полезной 

занятости студентов. 

 

Обучающиес

я всех курсов 

В течение 

года 
Помещения ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, педагоги доп. 

образования, руководитель 

физвоспитания 

2,9,11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 

Регулярное обновление стенда 

«Студенческая жизнь техникума»  в 

учебном корпусе и в общежитии 

студсовет 
В течение 

года 
Помещения ПОО 

Педагог-организатор, члены 

студсовета 
2 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

23 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

24 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Обучающиес

я всех курсов 
29.12.2022 

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор 

образовательной 

организации) 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  педагог-

организатор, члены 

студсовета 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

25 

 

 

 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

В течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

26 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Кибербезопасность: основы» 

 «Ты выжил, город на Неве...» 

 «С чего начинается театр?» 

 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

16.01.2023 

23.01.2022 

30.01.2023 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

 

 

Групповые занятия по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

 

Обучающиес

я 3-4 курсов 

 

13.01. 

2023 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

ПО и СП, руководители 

учебных групп 

4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

3 

День освобождения 

Ставропольского края от немецко--

фашистских захватчиков. 

Классные часы, просмотр 

документальных фильмов 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

 

 

16-20.01. 

2023 

Актовый и /или 

зал для 

конференций, 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

 

 

 

1, 2, 3, 9 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

4 

Пятиминутки на уроках, 

посвященные событиям, знаменитым 

личностям, связанным с будущей 

профессиональной деятельностью 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

В течение  

месяца 

Учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель директора по 

ПО и СП, преподаватели 

дисциплин 

профессионального цикла 

 

4 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

5 

Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

уголовная ответственность за 

Обучающиес

я всех курсов 

23-27.01. 

2023 

Актовый и /или 

зал для 

конференций, 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, социальный 

педагог, 

преподаватели правовых 

дисциплин, представители 

ОМВД 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание»  



 

 

некоторые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом Российской 

Федерации 

6 

Участие в городских, районных, 

краевых мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой 

грамотности среди местного 

населения с привлечением 

обучающихся техникума, участие в 

проектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая перемена"; 

"Волонтер цифровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я молодой 

предприниматель" и др. (по выбо 

ру образовательной организации) 

Обучающиес

я всех курсов 

В течение 

месяца 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти, 

ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, заместитель 

директора по ПО и СП, 

председатели МО, 

преподаватели 

информатики, руководители 

учебных групп   

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

7 

Торжественная линейка, посвященная 

началу месячника оборонно-массовой 

работы и патриотического 

воспитания, посвященного дню 

защитника Отечества (месячник по 

отдельному плану) 

Обучающиес

я всех курсов 

 

23.01.2023 Территория ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

8 
«Татьянин день» (праздник 

студентов)  

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

25.01.2023 

Актовый и /или 

зал для 

конференций, 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

 

 

Обучающиес

я всех курсов, 

члены 

студенческог

о клуба 

"Знатоки 

Российской 

27.01.2023 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Цифровая среда» 



 

 

истории"  

 

10 

Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия писем о 

проведени

и 

мероприят

ий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

13 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

14 

Уч астие в 

профориентационных 

мероприятиях техникума: 

дни открытых дверей, 

профориентационные беседы со 

школьниками, раздача рекламных 

материалов и др. 

группы 3-4 

курса 

 

По плану 

 

 

В соответствии с 

планом 

 

 

 

Заместитель директора, 

методист, преподаватели и 

мастера ПО 

 2 «Ключевые  дела 

ПОО» 

15 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

16 
Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

на закрепленной территории 

техникума 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Ценность научного 

познания» 

 «Россия в мире» 

 «Признательность 

доказывается делом (О. 

Бальзак)» 

 «Нет ничего невозможного» 

 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

06.02.2023 

 

13.02.2023 

20.02.2023 

 

27.02.2023 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Торжественное мероприятие, 

классные часы, просмотр 

документальных фильмов. 

 

 

Обучающиес

я всех курсов,  

представител

и члены 

Студенческог

о совета 

2.02.2023 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

Мероприятиях по расширению 

профессионального кругозора и 

популяризации будущей 

специальности (по отдельному плану) 

 

обучающиеся 

2-4 курс 6-9.02. 

2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории, 

мастерские ПОО 

Заместитель директора по 

ПО и СП, председатели МО, 

преподаватели 

спецдисциплин мастера ПО, 

руководители учебных 

групп   

4,7,13, 

14.15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

3 

День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, 

дискуссия.  

Возможно проведение в онлайн-

формате 

 

Обучающиес

я всех курсов, 

студсовет 

8.02.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Методист, председатели 

МО, преподаватели 

профессиональных модулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

4 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиес

я старших 

курсов 

9-14.02. 

2023 

Учебные 

аудитории 

педагог-психолог, 

преподаватели учебной 

дисциплины «Психология 

общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 



 

 

 

5 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Обучающиес

я всех курсов 
15.02.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет 

1, 2, 5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

6 
Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с работниками 

Центра занятости населения 

 

Обучающиес

я выпускных 

групп 

 

 

17.02.2023 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра занятости 

населения 

Директор,  заместитель 

директора по ПО и СП,  

руководители выпускных 

групп, руководители 

производственной практики 

от образовательной 

организации 

 

4, 12, 

13, 14, 

15 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

7 

Групповой проект патриотической 

направленности «Герои моей семьи» 

(поисковая работа) 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

 

Руководители учебных 

групп 

 

5, 6,7, 

8,12 

Ключевые дела ПОО 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

8 Викторина - вопросы из истории 

Российской Армии и Великой 

Отечественной войны, воинские 

звания, ордена и медали 

 

 

 

обучающиеся 

1,2 курс 

 

16-17.02. 

2023 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ, преподаватели 

истории 

1,  5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

9 

Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

 

Обучающиес

я 1 курса 

 

 

 

 

21.02.2023 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватели 

учебного предмета «Русский 

язык» 

 

 

 

1, 5, 6, 

7, 8 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 

10  

День защитников Отечества.  

Торжественное мероприятие в 

актовом зале 

Военно- спортивные состязания  «А, 

Обучающиес

я всех курсов 
22.02.2023 

Актовый зал, 

спортивный зал 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, преподаватели 

физкультуры, руководители 

9, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 



 

 

ну-ка парни!» 

 

учебных групп 

11 
Адресная добровольческая помощь 

ветеран, пожилым людям, уборка 

памятных мест и воинских 

захоронений и т.д. 

 

 

обучающиеся

- 

волонтеры 

 

В течение 

месяца 
г. Железноводск 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет 

 

 

6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

« Студенческое 

самоуправление» 

12 Просветительская беседа на темы: 

«Какая она наша армия?», 

«Требования ФЗ РФ о воинской 

обязанности и военной службе и 

постановления правительства РФ № 

719 «О постановке на воинский учет» 

 

обучающиеся 

1 курс 

24.02.2023 актовый зал преподаватель- организатор 

ОБЖ 

 1 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

13 
День открытых дверей 

 

 

Обучающиес

я, старших 

курсов, 

студсовет 

25.02.2023 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

мастерские ПОО 

Директор, заместители 

директора, преподаватели и 

мастера, педагог-

организатор 

 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

Выбор» 

14 

Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": развлекательная  

программа "Широкая масленица"  

Обучающиес

я всех курсов 

20-26.02 

2023 
Территория ПОО 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, преподаватели 

физкультуры, руководители 

учебных групп 

 

2, 5, 8, 9 
«Ключевые дела 

ПОО» 

15 
Освещение   вопросов   ЗОЖ   через 

средства наглядной агитации, 

классные часы «Молодёжь выбирает 

ЗОЖ», «Студенчество без 

наркотиков», «Семья  и  здоровье»,  

акциям  против вредных привычек; 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет 

 

 

 9,12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

« Студенческое 

самоуправление» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

16 Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия 

объявлени

й и писем 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 



 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

о 

проведени

и 

мероприят

ий 

выбор» 

17 

Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

19  

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

20 Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21 Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

МАРТ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Букет от коллег» 

 «Гимн России» 

 «Крым на карте России» 

 

 

 

 

Обучающиес

 

 

06.03.2023 

13.03.2023 

20.03.2023 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 
1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

 



 

 

 «Искусство - это не что, а как 

(А. Солженицын)» 

я всех курсов 27.03.2023 

 

2 

Всемирный день гражданской 

обороны (по отдельному плану). 

Пожарная безопасность. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны. 

обучающиеся 

1-4 курс 

 

 

 

 

 

1.03.2023 

Территория ПОО 

преподаватель- организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

  

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

3 

Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия писем о 

проведени

и 

мероприят

ий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

4  

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города по 

вопросам организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиес

я старших 

курсов 

3.03.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Директор, заместитель 

директора по ПО и СП,  

руководители выпускных 

групп, юрист 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

5 

Международный женский день 

Праздничный концерт, конкурс «А, 

ну-ка, девушки!» 

 

Обучающиес

я всех курсов 
7.03.2023 

Актовый зал, 

спортивный зал 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 

Уч астие в профориентационных 

мероприятиях техникума:  работа 

через социальные сети, съемка 

видеороликов,  профориентационные 

беседы со школьниками, раздача 

рекламных материалов и др. 

Обучающиес

я  2-3 курса 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагоги и мастера, педагог-

организатор, студсовет 

  

     2,4 

«Ключевые 

компоненты 

деятельности ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 

День профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиес

я 1 курса 

 

 

10.03.2023 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

 

 

Заместитель директора, по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

3, 7, 9 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 



 

 

 

 

   

 

учебных групп, студсовет, 

представители ГИБДД 

 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание»  

8 

День воссоединения Крыма с 

Россией.  

Документальный фильм, классные 

часы, фотогалерея 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

17.03.2023 

 

 

 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

 

\ 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет 

 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

9 
Фестиваль Профессий: 

 квест-игра «Взгляд в будущее»; 

деловая игра «Что? Где? Когда?» 

 

группы 2 

курса 

 

20-24.03. 

2023 

актовый зал, 

учебные 

аудитории и 

мастерские ПОО 

Заместитель директора по 

ПО и СП,  методист, 

председатели МО, мастера 

ПО, преподаватели 

дисциплин 

профессиональных циклов 

 13,  14,  

15 

«Ключевые 

компоненты 

деятельности ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

10 

Психологическая профилактика 

употребления алкогольных напитков 

студентами I курса тренинговое 

занятие по теме: «Секреты 

манипуляции. Алкоголь». 

 

 

обучающиеся 

1 курс 

По плану учебные 

аудитории 

педагог-психолог 3, 9 «Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

11 

Волонтерская акции:  «Чистые улицы 

своими руками». 

обучающиеся 

1-2 курс 

В течение 

месяца 

Территории  

г. Железноводска 

и 

 п. Иноземцево 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

4,6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно- 

пространственной 

среды» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

12 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

13 Проведение на базе техникума и Все группы В течение Спортивные Руководитель 7,9,10 «Ключевые дела 



 

 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

месяца объекты ПОО физвоспитания ПОО» 

«Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

14 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

15 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

16 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АПРЕЛЬ 

1 

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Истории великих людей, 

которые меня впечатлили» 

 «Есть такие вещи, которые 

нельзя простить?» 

 «Экологично VS вредно» 

 «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и 

всю жизнь (А. Солженицын)» 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

03.04.2023 

 

10.04.2023 

17.04.2023 

24.04.2023 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 

 

Организация и проведение Дня 

здоровья. 

 

обучающиеся 

1-3 курс 

 

07.04.2023 

 

Открытая 

спортивная 

площадка ПОО 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, преподаватели 

физкультуры, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ,  руководители 

 

9 

Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 



 

 

учебных групп, студсовет 

3 

Торжественная линейка, посвященная 

началу месячника  патриотического 

воспитания, посвященного Дню 

Победы 

(мероприятия месячника по 

отдельному плану) 

Обучающиес

я всех курсов 

 

10.04.2023 Территория ПОО 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

4 

День космонавтики:  
Виртуальная экскурсия , посвященная 

годовщине полета в космос Юрия 

Гагарина, просмотр документальных 

фильмов 

Обучающиес

я  

1 курса 

12.04.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, преподаватель 

учебного предмета 

«Астрономия», педагог-

организатор 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

5 

Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

 

 

Обучающиес

я всех курсов, 

члены 

Студенческог

о совета, 

активисты 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

11-13.04. 

2023 

Определяется ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, специалист по 

работе с молодежью, 

студсовет 

педагог - организатор 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 

Общее родительское собрание  Все группы 29.04.2023 Актовый зал Директор, заместители 

директора,  руководители 

учебных групп 

 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Кураторство и поддер«Взаимодействие с 

родителями» 

7 

Круглый стол «Профессия, 

специальность, квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

Обучающиес

я  

3-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

Заместитель директора по 

ПО и СП,  методист, 

председатели МО, мастера 

ПО, преподаватели 

дисциплин 

профессиональных циклов 

 4, 7  «Профессиональный 

выбор» 

8 

Международный день памятников и 

исторических мест. 

 Классные часы, выставки, экскурсии, 

встречи с краеведами 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

18.04.2023 

 

Территория ПОО, 

музеи, 

исторические 

места КМВ 

  

библиотекарь, 

преподаватели истории и 

отделения ДПИ 

5,11 

«Г ражданско- 

правовое и 

патриотическое 

сознание» 



 

 

9 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

Обучающиес

я всех курсов 

 

19.04.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, преподаватели 

учебного предмета 

«История», педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

10 

Всемирный день Земли 

Акции, классные часы  и мероприятия 

в рамках памятной даты 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

21-

22.04.2023 

 Конференц-зал, 

учебные аудито 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, преподаватели 

учебных предметов 

«Экология», «Биология»,  

педагог-организатор, 

студсовет 

1,2, 4, 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение»  

«Студенческое 

самоуправление» 

11 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Помещения и 

территория  ПОО 

 

 

 

Заместитель директора  по 

ВР и СВ, руководители 

учебных групп,  студсовет 

 

 

1,2, 4, 

10 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

12 

День открытых дверей 

профориентационные мероприятия 

техникума:  работа через социальные 

сети, съемка видеороликов,  

профориентационные беседы со 

школьниками, раздача рекламных 

материалов и др. 

Обучающиес

я, старших 

курсов, 

студсовет 

 

 

 

 

 

22.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

мастерские ПОО 

 

 

 

 

Директор, заместители 

директора, преподаватели и 

мастера, педагог-

организатор 

  

 

4 

«Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

Выбор» 

 

13 

Уч астие в региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, 

 форумах и т.д. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обучающиес

я 

1-3 курсов 

По мере 

поступлен

ия писем о 

проведени

и 

мероприят

ий 

В соответствии с 

планом 

Заместители директора, 

методист, председатели МО, 

педагог-организатор 

2,4, 6, 7, 

8,14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Наставничество и 

бизнес-партнерство» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 



 

 

15 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

16 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

 

17 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

18 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

МАЙ 

1 РАЗГОВОР О ВАЖНОМ- 

классные часы: 

 «Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести» 

 «О важности социально--

общественной активности» 

 «Счастлив не тот, кто имеет 

все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, 

что имеет (Конфуций)» 

 

 

 

 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

04.05.2023 

 

 

15.05.2023 

 

22.05.2023 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

Руководители групп 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

2 Праздник весны и труда.  

Участие в городских мероприятиях 

Обучающиес

я всех курсов  

1-3.05. 

2023 

Открытые 

городские 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 
 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

площадки  

 

 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

 «Гражданско--

правовое и пат-

риотическое сознание» 

3 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

открытые уроки, тематические 

классные часы, онлайн - дискуссии 

Обучающиес

я всех курсов,  

волонтеры  

5.05.2023 конференц-зал, 

учебные аудитории 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

 6,7, 8 «Студенческое 

самоуправление» 

 

4 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в 

Чеченской республике  

 

Обучающиес

я всех курсов  

 

 

 

 

4-8.05. 

2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

 

1, 2, 5, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

5 Участие в городских и краевых 

мероприятиях патриотической 

направленности. Экскурсии в музеи 

боевой славы 

 

Обучающиес

я 1 курса  

 

 

По плану 

Открытые 

городские 

площадки  

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

6 День Победы  

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы: возложение цветов; участие 

в акциях "Бессмертный полк", «Знамя 

Победы» и др.. 

 

Обучающиес

я всех курсов  
9.05.2023 

Открытые 

городские 

площадки 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

 

 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

7 
Международный день семьи 15 мая 

Классные часы на тему «Крепка 

семья-крепка держава!» 

Обучающиес

я всех курсов 

 

 

16.05.2023 

 

 

 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

7, 8, 12 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

«Своей профессией горжусь» Встреча 

с выпускниками разных лет, 

работающими по специальности. 

3-4 курсы 18.05.2023 Конференц-зал, 

учебные аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

4,  7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

9 

День детских общественных 

организаций 
Обучающиес

я всех курсов  
19.05.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, студсовет  

 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 



 

 

 

 

10 

День славянской письменности и 

культуры 

 

 

 

Обучающиес

я  

1-2 курсов  

 

 

 

 

24.05.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватели 

русского языка,  

руководители учебных 

групп, педагог-организатор, 

студсовет  

 

 

5, 8, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

11 

День российского 

предпринимательства 

"Тематические студенческие 

научно-практические конференции 

по предпринимательству: «Я – 

начинающий предприниматель» 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города / района 

по вопросам организации 

собственного бизнеса, по правовым 

аспектам предпринимательства 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам 

налогообложения самозанятых 

 

Обучающиес

я выпускных 

курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ПО и СП, председатели МО, 

преподаватели 

профессиональных модулей, 

руководители учебных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Акция «Всемирный день без табака». 

«Дышите свободно» - встреча со 

специалистом-наркологом. 

Просмотр обучающимися видео: 

«Исцеляющий настрой от курения 

Н.Г. Сытина Бросаем курить!». 

Психологическая профилактика 

курения «Секреты манипуляции - 

обучающиеся 

1-2 курс 

 

31.05.2023 

 

актовый зал 

 

Социально-воспитательная 

служба, студсовет 

 

 9 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение»  

 



 

 

Табак» (просмотр видеофильма, 

интерактивная дискуссия) I-II курс. 

13 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

14 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

15 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

16 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

17 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

В течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях  

Обучающиес

я всех курсов  
1.06.2023 

Актовый зал, холл 

образовательной 

организации, сайт, 

группа в 

социальных сетях 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

педагог- организатор, 

руководители учебных 

групп, члены студенческого 

совета 

1, 3, 7, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 

2 
День эколога (5 июня) 

Обучающиес

я всех курсов  

5.06.2023 Актовый зал, 

конференц-зал, 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

1, 10 «Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

учебные аудитории организатор, преподаватель 

учебной дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования» 

 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

3 
День русского языка (Пушкинский 

день ) 

 литературный вечер, конкурс стихов 

Обучающиес

я всех курсов  
6.06.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УР, 

библиотекарь,  

преподаватели учебных 

предметов «Русский язык», 

«Литература» 

5, 7, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 

День России.  

Участие во Всероссийской акции 

«Мы-граждане России» 

 

 

Обучающиес

я всех курсов  

 

 

 

12.06.2023 

 

 

 

 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет  

 

 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

5 

Встреча с представителями Центра 

занятости населения г. 

Железноводска «Я и моя профессия» 

Обучающиес

я всех курсов  
15.06.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ПО и СП, председатель МО, 

руководители учебных 

групп 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Руководство группой, 

педагогическое сопро-

вождение и под-

держка» 

6 

 

Совет профилактики 

 

1-4 курс 

 

По плану 

 

методкабинет 

Члены совета профилактики, 

руководители учебных групп 

 

3,9 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

сознание» 

«Экологическая 

культура и 

здоровьесбережение» 

7 

Проведение на базе техникума и 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня по различным 

видам спорта  

Все группы В течение 

месяца 

Спортивные 

объекты ПОО 

Руководитель 

физвоспитания 

7,9,10 «Ключевые дела 

ПОО» 

Экологическая 

культура и здоровье-

сбережение» 

8 

 

 

День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Митинг памяти 

Обучающиес

я всех курсов  

 

22.06.2023 

Актовый зал, 

территория ПОО 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско-правовое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных групп, студсовет  

 

 

и патриотическое 

сознание» 

9 Заседание  студенческого совета 

Члены 

Студенческог

о актива 

4-я среда 

месяца 

Актовый зал, зал 

для конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

 заместитель директора по 

ВР и СВ,  

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 День молодежи 
Обучающиес

я всех курсов  
27.06.2023 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории, 

городские 

площадки 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

учебных групп, студсовет  

 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 

Занятия творческих  объединений и 

спортивных секций 

группы 3 

курса 

в течение 

месяца 
Помещения ПОО 

Руководители  творческих  

объединений и спортивных 

секций, педагог- 

организатор 

 2, 3, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 

Дежурство  в учебном корпусе, 

общежитии, аудиториях, мастерских, 

на закрепленной территории 

техникума 

обучающиеся 

1-4 курс 

в течение 

месяца 

учебный кабинет/ 

мастерская 

Руководители групп, актив 

группы, студсовет 

2, 4, 5,7, 

10, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Комфортная 

среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Обучающиес

я выпускных 

групп 

 

3.06.2022 

Актовый зал Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

организатор 

руководители учебных 

групп 

2,3,11, 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 

 

 



 

 

 


