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Направление 

деятельности 

Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

Сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний  

2 – 8 сентября – Неделя безопасности 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

8 сентября – День памяти жертв фашизма  

21 сентября – Международный День мира 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День знаний: 

- линейка для первокурсников, 

- классный час «Шаг в историю»  

1-4 курсы 01.09.2021 Администрация, классные 

руководители 

Неделя безопасности: 

- урок по основам безопасности жизнедеятельности, 

- кл. часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- инструктажи по технике безопасности 

1-4 курсы 06- 10.09.2021 Классные руководители, 

Преподаватель ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные часы, информационные часы: 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся»  

(права и обязанности студентов, правила поведения в 

техникуме и в общежитии) 

1-4 курсы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели общежитий 

Классные часы  по выбору актива группы. Подведение 

итогов за неделю, месяц. 

Учеба актива группы 

1-4  курсы В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Зав. отделением 

Анкетирование обучающихся «Мир моих интересов», 

«Как живешь, первый курс?» 

1 курс Сентябрь  Классные руководители, 

педагог-психолог 

 Адаптационный месячник. Тестирование 

первокурсников на уровень тревожности 

1 курс  В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Правовое 

воспитание 

Консультации для студентов категории «детей-сирот» 

о мерах социальной поддержки 

Дети-сироты 1-2 неделя Зав. ОВР 

Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом 

учете ОДН, КДН и ЗП (в соответствии с ИПР) 

Все группы Постоянно  Зав. ОВР, зав. отделением, 

педагог-психолог, 

 кл. руководители 



Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

Осенняя легкоатлетическая эстафета 1 курс По графику 

соревнований 

Руководитель 

физвоспитания 

Работа по формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся. Индивидуальная работа с 

подростками группы «риска» 

Все группы  

1-4 курса 

В течение 

учебного года 

Зав. ОВР 

Рук. физвоспитания  

Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года.  

1 курс 01.09.2021 Администрация  

Внеклассное мероприятие «Здравствуй, первокурсник» 1 курс 27.09.2021 Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Подготовка к Дню учителя Волонтеры  В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

В течение 

месяца 

Руководители практик 

Тематические классные часы «Историю техникума 

знай и уважай!» 

1-3 курсы В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы и консультации Все группы В течение года Администрация,  

кл. руководители 

 

Октябрь 

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

5 октября - Международный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека 

волонтеры 01.10.2021 администрация 

Мероприятия ВПК «Сова» и ПО «ПОСТ» волонтеры В течение 

месяца 

Руководители ВПК 

Духовно-

нравственное, 

правовое 

воспитание 

Творческий конкурс к Дню учителя 1-4 курсы 1-5.10.2021 Библиотекарь, кл. 

руководители, 

преподаватели-филологи 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

 

1-2 курс 25-29.10.2021 классные руководители 



Консультация «Меры социальной поддержки детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Дети-сироты В течение 

месяца 

Зав. ОВР 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

1-4 курсы В течение 

месяца 

Зав. ОВР,  

педагог-психолог 

Информационный час «Мы против наркотиков!» - 

проведение  общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 19-30.10.2021 Зав. ОВР,  

кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 

«Мы вас любим!» 

волонтеры 05.10.2021 Педагог-организатор,  

кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1-4 курсы 16.10.2021 Преподаватели физики, 

биологии, классные 

руководители 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

автомобильного транспорта и работников дорожного 

хозяйства 

2-3 курс 25.10.2021 Зав. отделением, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

Спартакиада техникума Все группы По графику Руководитель 

физвоспитания 

 

Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты:  

4 ноября — День воинской славы России - День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

11 ноября - 200-летие Ф. Достоевского 

16 ноября - День толерантности  

29 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

Гражданско-

патриотическое 

Тематический классный час, посвященный Дню 

народного единства 

1-4 курсы 1.11.2021 Кл. руководители 

Зав. ОВР 

Духовно-

нравственное, 

правовое 

воспитание 

 

Месяц правового воспитания: 

Классные часы «Наши права – наши обязанности»; 

«Право на образование»; «Право на жизнь»; 

- онлайн -встречи с сотрудниками полиции: 

«Административная и уголовная ответственность 

1-4 курс В течение 

месяца 

Зав. ОВР,  

кл. руководители 



несовершеннолетних», «Как не стать жертвой 

преступления», «Ответственность за употребление, 

хранение, распространение наркотиков», «Общение в 

социальных сетях и соблюдение законодательства», 

«Соблюдение Федерального закона  №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», 

«Антикоррупционное воспитание» 

Международный день толерантности 

Акция ко дню толерантности «Поделись своей 

добротой» 

1-4 курс 16.11.2021 Педагог-психолог,  

кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Флешмоб «Поздравление к Дню матери» (Моя мама – 

лучшая на свете) 

 

волонтеры 26.11.2021 Педагог-организатор 

 

Декабрь   

Государственные даты и образовательные события 

3 декабря - День Неизвестного Солдата в России. 

5 декабря - День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. 

9 декабря - День Героев Отечества (в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы). 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

Духовно-

нравственное, 

правовое 

воспитание 

Единый классный час «Объединим мир против 

СПИДа». Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классные часы: «ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ», 

«Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ» 

1-4 курсы 01.12.2021 Кл. руководители, 

воспитатели общежитий 

Правовой час «Я – гражданин России», посвященный 

Дню Конституции РФ. 

1-4 курсы 13.12.2021 Зав. библиотекой, 

классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы,  посвященные Дням воинской славы 

России и памятным датам в истории России: День 

Неизвестного Солдата (3 декабря) и День Героев 

Отечества (9 декабря) 

1-4 курсы 06.12.2021 Классные руководители 



Открытый урок мужества к Дню Героев Отечества 1 курс  09.12.2021 Руководители ВПК  

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

Спартакиада техникума Все группы По графику Руководитель 

физвоспитания 

Информационные часы «Мы за ЗОЖ» 1-4 курс В течение 

месяца 

Фельдшер  

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс новогодних газет 1-4 курсы 2-4 неделя Кл. руководители 

Украшение учебных корпусов и общежитий техникума 

к Новому году 

1-4 курсы 2-4 неделя Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Новогодняя развлекательная программа волонтеры 24.12.2021 Педагог-организатор 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Организация и проведение конкурсов и олимпиад 1-4 курс В течение года преподаватели 

Организация и проведение месячников специальностей 1-4 курс В течение года Преподаватели 

 

Январь 

Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа к Дню российского 

студенчества   

1-4 курсы 25.01.2022 Кл. руководители, 

Педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 курсы 27.01.2022 Кл. руководители 

Подготовка к Месячнику патриотического воспитания 1-4 курсы 24.01.2022- 

23.02.2022 

Зав. ОВР 

Руководители ВПК 

Духовно-

нравственное, 

правовое 

воспитание 

Встреча студентов сотрудниками ПДН, беседа по теме 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

1-2 курс В течение 

месяца 

Зав. ОВР 

Совет профилактики Студенты 

группы риска 

3 неделя Зав. ОВР, педагог-

психолог 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Классный час «Профессиональная этика и культура 

общения» 

2-4 курс В течение 

месяца 

Кл. руководители 



Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

Спартакиада техникума Все группы По графику Руководитель 

физвоспитания 

 

Февраль  

Знаменательные и памятные даты:  

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 23 февраля - День защитников Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник патриотического воспитания (по отдельному 

плану) 

1-4 курсы 24.01.2022- 

23.02.2022 

Зав. ОВР,  

кл. руководители 

Кл. час «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

1-4 курс 14.02.2022 Кл. руководители 

Конкурс газет, посвященных Дню Защитника 

Отечества 

1-4 курс 17.02.2022  -

18.02.2022 

Кл. руководители 

Военно-спортивный праздник «Воины XXI века»  1-3 курс 22.02.2021 ВПК «СОВА» 

Проведение мероприятий, посвященных Дню родного 

языка 

1-2 курс 21.02.2022 Преподаватели русского 

языка 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа к Дню Защитника Отечества волонтеры 22.02.2022 Педагог-оргаанизатор 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

российской науки 

1-4 курс 08.02.2022 преподаватели 

Участие в профессиональных конкурсах 3- 4 курс В течение 

месяца 

Преподаватели  

спец. дисциплин 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

Классные часы «Ваше здоровье – в ваших руках»  1-4 курс В течение 

месяца 

Зав. ОВР 

 

Март 

Знаменательные и памятные даты: 

 8 марта - Международный женский день 

Духовно- Кл. часы, посвященные Международному дню борьбы 1-4 курс 01.03.2022 Кл. руководители 



нравственное, 

правовое 

воспитание 

с наркоманией и наркобизнесом 

Проведение общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

волонтеры В течение 

месяца 

Зав. ОВР 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа к международному женскому 

дню 

волонтеры 04.03.2022 Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

«Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное 

Всемирному дню ВОДЫ 

1-3 курс 19 марта Преподаватель экологии 

 

Апрель 

    

Знаменательные и памятные даты:  

12 апреля — День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта 

человека в космос) 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Кл. часы «Сделаем мир добрее» 

Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 

1-4 курс В течение 

месяца 

Зав. ОВР 

Кл. руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 1-3 курс 29.04.2022 Преподавтель ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики 1-3 курс 11.04.2022 Педагог-организатор 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Конференция для выпускников «Карьера: старт!» 3-4 курс В течение 

месяца 

специалист по профессио-

нальной ориентации и 

трудоустройству 

Дни открытых дверей  волонтеры В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Май  

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся  

9 мая - День Победы  

15 мая – Международный день семьи  

31 мая – Всемирный День без табака 

Гражданско-

патриотическое 

Цикл классных часов «Салют Победа!» 1-3 курс В течение 

месяца 

Кл. руководители 



воспитание Участие во Всероссийской Вахте памяти волонтеры В течение 

месяца 

Руководитель  

ПО «ПОСТ» 

Праздничная программа к Дню Победы волонтеры 06.05.2022 Педагог-организатор 

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Участие в городских мероприятиях: «Бессмертный 

полк», легкоатлетическая эстафета 

1-4 курс 06-09.05.2022 Зав. ОВР, руководители 

физвоспитания и  ВПСК 

«СОВА»,  

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Консультации по летнему трудоустройству и 

оздоровлению несовершеннолетних (встреча с 

представителями центра занятости) 

1-2 курс По 

согласованию 

Зав. ОВР 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классный час «Тепло семейного очага», посвященный 

международному дню семьи 

1-3 курс 15.05.2022 Кл. руководители 

Тематический урок, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

1-2 курс 24.05.2022 Преподаватели  

Мероприятия в рамках празднования 

«Общероссийского дня библиотек» 

1 -2 курс 27.05.2022 Зав. библиотекой 

Экологическое 

воспитание 

Уборка территории, озеленение территории техникума волонтеры В течение  

месяца 

Кл. руководители 

 

Июнь 

Государственные даты и образовательные события 

6 июня — День русского языка - Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. 

С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

12 июня — День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О государственном празднике Российской Федерации») 

22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников 

Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематический урок «Пушкинский день в России» 1-2 курс 06.06.2022 преподаватели 

Единый классный час, посвященный празднованию 

Дню России 

1-3 курсы 10.06.2022 кл. руководители 

Единый классный час, посвященный Дню памяти и 

скорби  

1-3 курсы 22.06.2022 кл. руководители 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Торжественное вручение дипломов  29.06.2022  
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